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Анализ профессионального стандарта  

Специалиста в области воспитания (должность Тьютор)  

в контексте использования средств ИКТ  

 

Наименование трудовой функции 

(действия, умения, знания)  

Содержание деятельности использования 

средств ИКТ/ электронного портфолио  

Организация участия родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в разработке и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

Общение с родителями в социальных сетях 

(индивидуально, через групповые беседы), 

привлечение родителей к участию через 

публикацию новостей на сайте ОУ. Консультация 

родителей без личной встречи. 

Консультировать обучающихся по 

вопросам разработки 

индивидуального образовательного 

маршрута, проекта 

Общение с обучающимися через социальные сети, 

совместный просмотр индивидуальных 

образовательных маршрутов других людей для 

примера. Совместный поиск в сети Интернет 

ресурсов для удовлетворения познавательных и 

образовательных потребностей и для реализации 

ИОМ. 

Оказывать помощь обучающимся в 

оформлении ими индивидуального 

образовательного запроса 

Использование интернет ресурсов для разработки 

ИОМ (MIND-карту). 

Оформление запроса с использованием средств е-

портфолио и анализ полученных результатов. 

Осуществлять взаимодействие с 

педагогами, родителями 

(законными представителями) 

обучающихся в целях поддержки 

обучающихся 

Общение с родителями через социальные сети, 

мессенджеры и посредством сайта школы. 

Проведение консультаций в целях информирования 

о индивидуальном прогрессе обучающегося. 

Организовывать анализ 

обучающимися результатов 

реализации индивидуального 

учебного плана и (или) 

адаптированной образовательной 

программы 

С помощью е-портфолио можно увидеть 

индивидуальный прогресс обучающегося за счет 

достижений, выполненных заданий за 

определенный период времени. Тьютор помогает 

обучающемуся увидеть свой прогресс и свои 

дефициты, над которыми нужно работать.  

Использовать дистанционные 

технологии общения и 

коллективной работы с 

обучающимися 

Обсуждение с тьюторантами результатов 

деятельности в социальных сетях и мессенджерах. 

Организация групповой работы с помощью групп в 

социальных сетях, бесед, групповых конференций 

по видеосвязи. 

Повышение доступности 

образовательных ресурсов для 

освоения обучающимися 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, 

Возможность обмениваться ресурсами через сеть 

интернет. Включение тьюторанта в дистанционное 

образование. Рекомендации тьюторанту различных 

курсов и вебинаров(МООК). 
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проектов 

Организовывать различные формы 

доступа обучающихся к ресурсам 

среды в соответствии с их 

возрастом, опытом, навыками 

Тьютор подбирает соответствующие возрасту и 

навыкам интернет ресурсы, электронные курсы, 

вебинары, книги, интересные люди и рекомендует 

их тьюторанту. Также, возможен совместный поиск 

и обсуждение найденных ресурсов, которые могут 

поспособствовать развитию обучающегося.  

Разработка и подбор методических 

средств для формирования 

открытой, вариативной, 

избыточной образовательной среды 

Использование сети Интернет для поиска полезной 

информации и разработки методических средств.  

Разработка дистанционных методических средств. 

 

 


