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ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми актами сферы образования 

● Анализ нормативных 

документов: ФГОС 

ОВЗ и ФГОС О УО 

(ИН)  

● Соотнесение 

компонентов 

профессиональной 

компетентности с 

проф.компетенциями 

в ОП 44.03.01 

профиль Тьютор 



ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся 

 ● Разработка комплекса физических 

упражнений для школьников; 

● Особенности и особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ. 



ПК-1 Готовность реализовывать 
образовательные программы по учебному 
предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 
ПК-4 Способность использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных,метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого учебного предмета 

Материалы, подтверждающие компетенции: 

● Карта анализа предметно-развивающей 

среды ДОУ  

● Карта образовательных ресурсов г. 

Красноярска  

● Разработка и проведение урока по 

окружающему миру 



ПК -2 Способность использовать современные методы и технологии 
обучения и диагностики 

● Разработка и проведение тьюториала для студентов 

● Эссе «Использование технологий открытого 

образования как ресурса в работе тьютора» 

 



ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 
ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно- 
воспитательного процесса 
 ● Рефлексивное эссе «Моя готовность 

находиться в позиции Взрослого во 

взаимодействии с обучающимися» 

● Внеурочные мероприятия, реализованные в 

рамках производственной практики 



ПК-5 Способностью осуществлять педагогическое сопровождение 
социализации и профессионального самоопределения обучающихся 

● Разработка сценария профессиональных проб для 

обучающихся 

● Разработка и проведение тьюториала для 

студентов 

 



ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного 
процесса 

 ● Методические рекомендации для 

родителей 

● Рефлексивное эссе «Моя готовность 

находиться в позиции Взрослого во 

взаимодействии с обучающимися» 



ПК-7 Способность организовывать сотрудничество обучающихся, 
поддерживать активность и инициативность, самостоятельность 
обучающихся, развивать их творческие способности 

● Разработка и 

организация сюжетно-

ролевой игры со 

старшими 

дошкольниками 

● Групповой проект 

«Детское 

сообщество»/«Детская 

организация» 



ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

 
● Разработка рабочей 

программы 

дисциплины 

● Разработка модуля 

дистанционного курса 



ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся 
ПК-10 Способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития 

● Индивидуальная программа 

развития 

● Эссе «Мой день через 10 лет» 

 



ПК-11 Готовность использовать систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования 

● Курсовая работа 

● ВКР 



ПК-12 Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 
обучающихся 

● Методическая разработка по 

организации исследования для 

обучающихся основной школы 

● Мини-исследование для младших 

школьников 

 



СПАСИБО  
ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


