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Образовательная программа 2016 Профессиональный стандарт педагога 
ОК-1 Способностью использовать основы философских и 
социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Координация участия педагогических работников в 
разработке программы духовно-нравственного 

развития, воспитания (программы воспитания и 

социализации) обучающихся 
ОК-2 Способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции 

Координация участия педагогических работников в 

разработке программы духовно-нравственного 

развития, воспитания (программы воспитания и 

социализации) обучающихся 
ОК-3 Способностью использовать естественнонаучные и 

математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве 

Использовать различные формы организации 

совместной деятельности педагогических работников в 

рамках координации их участия в разработке 
компонентов образовательных программ 

ОК-4 Готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

Законодательные акты в области образования, 

образовательные и профессиональные стандарты; 

нормативные правовые основы тьюторского 
сопровождения в образовании 

ОК-5 Способностью работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия 

 Осуществление консультативной помощи 

педагогическим работникам по отдельным 

направлениям учебно-методического 

обеспечения образовательной деятельности; 

 Осуществление методической помощи коллегам 

в постановке образовательных целей и выборе 
педагогически обоснованных методов обучения 

и воспитания обучающихся (в том числе с 

особыми образовательными потребностями); 

 Использовать различные формы организации 

совместной деятельности педагогических 

работников при решении задач разработки 

компонентов образовательных программ; 

 Взаимодействие с другими педагогическими 

работниками в проектировании программы 

коррекционной работы. 
ОК-6 Способностью к самоорганизации и 

самообразованию 
 Проводить анализ результатов процесса 

обучения; 

 Современные средства (инструменты) оценки 

образовательных результатов обучающихся. 

ОК-7 Способностью использовать базовые правовые 

знания в различных сферах деятельности 
 Применять современные подходы к 

индивидуализации учебных планов для 

обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 Содержание ФГОС и примерных основных 
образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования; 

 Нормативные правовые акты по организации 
обучения и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

ОК-8 Готовностью поддерживать уровень физической 

подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность 

Современные средства (инструменты) оценки 

образовательных результатов обучающихся 

ОК-9 Способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Теоретические и практические знания по учебной 

дисциплине "Первая помощь" 
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ОПК-1 Готовностью сознавать социальную значимость 

своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности 

 Технологии тьюторского сопровождения в 
образовании, педагогического сопровождения и 

педагогической поддержки обучающихся; 

 Виды рабочей и отчетной документации 

тьютора, способы ее применения в целях 
эффективного тьюторского сопровождения 

обучающихся. 

ОПК-2 Способностью осуществлять обучение, воспитание 

и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся 

 Основные подходы к созданию специальных 

условий для обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными 
потребностями; 

 Подходы к разработке индивидуальных 

учебных планов обучающихся; 

 Особенности образовательных потребностей 

различных категорий обучающихся. 

ОПК-3 Готовностью к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Методы, способы формирования благоприятного 
психологического климата, условий для позитивного 

общения субъектов образования;  

ОПК-4 Готовностью к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми актами сферы 

образования 

Нормативные правовые акты по организации обучения 

и развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОПК-5 Владение основами профессиональной этики и 

речевой культуры 

Виды рабочей и отчетной документации тьютора, 

способы ее применения в целях эффективного 
тьюторского сопровождения обучающихся 

ОПК-6 Готовностью к обеспечению охраны жизни и 

здоровья обучающихся 

Требования охраны труда, жизни и здоровья 

обучающихся при проведении занятий, мероприятий в 
образовательной организации и вне организации 

ПК-1 Готовностью реализовывать образовательные 

программы по учебному предмету в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов 

Использовать педагогически обоснованные методы и 

технологии проектирования компонентов 
образовательных программ, включая рабочие 

программы по учебным предметам, курсам и курсам 

внеурочной деятельности 

ПК-2 Способностью использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики 

Применять современные подходы к индивидуализации 

учебных планов для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями 

ПК-3 Способностью решать задачи воспитания и духовно-

нравственного развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

Координация участия педагогических работников в 

разработке программы духовно-нравственного 

развития, воспитания (программы воспитания и 

социализации) обучающихся 

ПК-4 Способностью использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
средствами преподаваемого учебного предмета 

Определять эффективные формы и способы 
осуществления мониторинга образовательных 

результатов обучающихся с учетом 

ПК-5 Способностью осуществлять педагогическое 

сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

Оказывать консультативную помощь обучающимся в 

принятии решений в ситуациях самоопределения  
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ПК-6 Готовностью к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса 

Определять эффективные формы и способы 

осуществления мониторинга образовательных 

результатов обучающихся с учетом 

ПК-7 Способностью организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности 

 Выстраивать доверительные отношения с 
обучающимся и его окружением в ходе 

реализации индивидуального учебного плана; 

 Проводить развивающие игры, рефлексивные 

тьюториалы с обучающимися дошкольного и 
начального общего образования; 

 Проводить беседы, тренинги, деловые игры, 

рефлексивные тьюториалы с обучающимися 

основного и среднего общего образования; 

 Проводить беседы, консультации, игры, 
творческие мероприятия для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких 
обучающихся. 

ПК-8 Способностью проектировать образовательные 

программы 

Проектирование индивидуальных учебных планов 

обучающихся 

ПК-9 Способностью проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся 

Проводить работу по выявлению и оформлению 

индивидуальных образовательных запросов 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью с учетом 
особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся 

ПК-10 Способностью проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития 

Виды рабочей и отчетной документации тьютора, 
способы ее применения в целях эффективного 

тьюторского сопровождения обучающихся 

ПК-11 Готовностью использовать систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

Использовать педагогически обоснованные методы и 
технологии проектирования компонентов 

образовательных программ, включая рабочие 

программы по учебным предметам, курсам и курсам 

внеурочной деятельности 

ПК-12 Способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью обучающихся 

Консультировать обучающихся по вопросам 

разработки индивидуального образовательного 

маршрута, проекта 

 


