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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  

Действия. Педагогическое 

сопровождение обучающихся 

в реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

 

В данном действии можно использовать е-

портфолио, для реализации каких-либо 

учебных планов, либо проектов. Блоги, 

форумы также могут помочь в 

пед.сопровождении обучающихся 

Умения. Осуществлять 

педагогическую поддержку 

обучающихся в проявлении 

ими образовательных 

потребностей, интересов  

 

Поддержку можно осуществлять с 

использованием дистанционных технологий, 

скайп, различные мессенджеры 

Действия. Выстраивать 

доверительные отношения с 

обучающимся и его 

окружением в ходе 

реализации индивидуального 

учебного плана 

 

Умения. Использовать 

дистанционные технологии 

общения и коллективной 

работы с обучающимися 

 

Знания. Формы и методы 

проведения индивидуальной и 

групповой консультации, 

технологии открытого 

образования, тьюторские 

технологии 

 

Использование дистанционных технологий: 

видеоконференции (скайп, видеозвонки в 

социальных сетях), чаты, вебинары, беседы 

и сообщества в социальных сетях, 

мессенджеры и т.п. 

Действия.  

1. Консультировать 

обучающихся по вопросам 

При консультировании и поддержке можно 

использовать видеосообщения, голосовые 

сообщения, скайп, сообщения в 
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разработки индивидуального 

образовательного маршрута, 

проекта 

2. Консультировать 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по вопросам 

их участия в проектировании 

и реализации адаптированных 

образовательных программ 

3. Оказывать 

консультативную поддержку 

обучающимся в процессе их 

профессионального 

самоопределения 

4. Педагогическая 

поддержка рефлексии 

обучающимися результатов 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

 

Умения. 

1. Осуществлять 

педагогическую поддержку 

образовательных инициатив 

обучающихся и реализации 

ими индивидуальных 

проектов 

2. Технологии тьюторского 

сопровождения в образовании, 

педагогического 

сопровождения и 

педагогической поддержки 

обучающихся 

 

 

 

мессенджерах, почта и т.д. 

Умения. Осуществлять 

взаимодействие с педагогами, 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся в целях 

поддержки обучающихся 

 

С помощью электронного портфолио 

ребенка и ИКТ ресурсов можно 

осуществлять взаимодействие с педагогами 

и родителями. 
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Умения.  

1. Создавать ресурсные 

схемы общего тьюторского 

действия и этапы тьюторского 

сопровождения обучающихся 

2. Методики и приемы 

оформления образовательного 

запроса обучающихся, 

элементов индивидуального 

учебного плана, 

адаптированной 

образовательной программы 

 

В этом могут помочь интернет ресурсы 

совместного составления ресурсной карты 

или интеллект карты, инфографики, чтобы 

наглядно была понятна дальнейшая работа. 

В электронном варианте их легко можно 

корректировать, исправлять или добавлять 

что-то новое. 

 

 


