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Красноярск 2019



 

 

Профессиональный стандарт 

педагога 

Профессиональный стандарт 

тьютора 

Образовательная программа 

профиль "Тьютор" 2019 года набора 

● Определение на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и 

развития 

● Владеть основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием 

● Применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы 

●  

● Подбор и адаптация 

педагогических средств в 

соответствии с ценностно-

целевыми ориентирами, 

возрастными и 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

содержанием и ситуационными 

условиями реализации 

индивидуальной 

образовательной программы 

● Выявлять область 

образовательных интересов и 

образовательных потребностей, 

интересов и затруднений 

обучающегося 

● Осуществлять поиск и анализ 

психолого-педагогической, 

социальнопедагогической, 

социально-экономической, 

научно-технической, 

культурологической и другой 

УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

задач профессиональной 

деятельности 



информации 

● Анализировать образовательные 

и профессиональные стандарты 

● Обоснованно применять 

средства оформления элементов 

ИОП: индивидуальный 

образовательный маршрут; 

портфолио; дневники; 

личностноресурсная карта; 

индивидуальный план (ы) учеб-

ной или образовательной 

деятельности т.д.  

● Антропологический, 

акмеологический, системно-

деятельностный и 

компетентностный подходы в 

образовании.  

● Определение совместно с 

обучающимся, его родителями 

(законными представителями), 

другими участниками 

образовательного процесса 

(педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т.д.) 

зоны его ближайшего 

развития, разработка и 

● Обоснованно применять 

средства оформления элементов 

ИОП: индивидуальный 

образовательный маршрут; 

портфолио; дневники; 

личностноресурсная карта; 

индивидуальный план (ы) учеб-

ной или образовательной 

деятельности т.д.  

УК-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 



реализация (при 

необходимости) 

индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы 

развития обучающихся 

● Определение на основе 

анализа учебной деятельности 

обучающегося оптимальных (в 

том или ином предметном 

образовательном контексте) 

способов его обучения и 

развития  

● Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

● Теория и методы управления 

образовательными системами, 

методика учебной и 

воспитательной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности 

● Подбор и адаптация 

педагогических средств в 

соответствии с 

ценностноцелевыми 

ориентирами, возрастными и 

индивидуальными 

особенностями обучающихся, 

содержанием и ситуационными 

условиями реализации 

индивидуальной 

образовательной программы  



● Организация олимпиад, 

конференций, турниров 

математических и 

лингвистических игр в школе и 

др 

● Определение совместно с 

обучающимся, его родителями 

(законными представителями), 

другими участниками 

образовательного процесса 

(педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т.д.) 

зоны его ближайшего развития, 

разработка и реализация (при 

необходимости) 

индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы 

развития обучающихся 

● Организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в 

том числе исследовательскую 

● Владеть технологиями 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения 

● Выстраивать и поддерживать 

доверительные отношения с 

обучающимся и его окружением 

● Использовать дистанционные 

технологии общения и 

коллективной работы 

● Проводить индивидуальные и 

групповые консультации с 

родителями обучающихся 

● Оказывать поддержку 

тьюторанту при взаимодействии 

с семьей, должностными лицами 

организаций или 

представителями различных 

групп и сообществ, значимых 

для формирования и реализации 

ИОП  

● Использовать методы беседы, 

индивидуальной и групповой 

консультации, деловой игры 

● Обучать родителей 

дошкольников и обучающихся 

всех уровней общего 

образования составлению 

личностно-ресурсных карт как 

средства формирования и 

реализации ИОП 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

 



● Определение совместно с 

обучающимся, его родителями 

(законными представителями), 

другими участниками 

образовательного процесса 

(педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т.д.) 

зоны его ближайшего 

развития, разработка и 

реализация (при 

необходимости) 

индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы 

развития обучающихся 

● Применение специальных 

языковых программ (в том 

числе русского как 

иностранного), программ 

повышения языковой 

культуры и развития навыков 

поликультурного общения 

● Устанавливать контакты с 

обучающимися разного 

возраста и их родителями 

(законными представителями), 

другими педагогическими и 

● Выбирать и применять 

различные виды и формы 

рабочей документации , в 

целях эффективного 

обеспечения тьюторского 

сопровождения: дневник, 

ведомости, протоколы 

проведения тьюториалов, 

аналитические отчеты.  

● Организовывать рефлексию, 

анализ и оценку 

формирования и реализации 

ИОП обучающимися 

основного и среднего общего 

образования посредством 

тьюториалов, консультаций, 

анкетирования, рефлексивных 

текстов  

● Организовывать 

индивидуальную и групповую 

рефлексию образовательной 

деятельности 

● Проводить индивидуальные и 

групповые консультации с 

родителями обучающихся 

● Выстраивать и поддерживать 

доверительные отношения с 

УК-4 способен осуществлять 

деловую коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке Российской 

Федерации и иностранном (ых) 

языке (ах) 



иными работниками 

● Владеть основами работы с 

текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, 

электронной почтой и 

браузерами, мультимедийным 

оборудованием 

● Организация олимпиад, 

конференций, турниров 

математических и 

лингвистических игр в школе 

и др 

обучающимся и его 

окружением 

● Формирование общекультурных 

компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира  

● Применение специальных 

языковых программ (в том числе 

русского как иностранного), 

программ повышения языковой 

культуры и развития навыков 

поликультурного общения 

● Совместное с учащимися 

использование иноязычных 

источников информации, 

инструментов перевода, 

произношения 

● Педагогика индивидуализации 

● Широкий кругозор и круг 

социально- 

профессионального 

взаимодействия 

● Понимание других культур, 

верований, обычаев. 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социальноисторическом, 

этическом и 

философском контекстах 

 



● Методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения 

● Соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований профессиональной 

этики 

● Применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные ресурсы 

● Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

● Владеть методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

● Владеть технологиями 

диагностики причин 

конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения  

● Организовывать 

индивидуальную и групповую 

рефлексию образовательной 

деятельности 

● Виды образовательных 

затруднений обучающихся 

различных возрастов и категорий  

● Понятие самоорганизации, 

методы и способы ее 

формирования и развития.  

● Способность к анализу и 

синтезу, критическому 

мышлению. 

● Организовывать целеполагание, 

проектирование (моделирование, 

конструирование), планирование 

действий и подготовку условий 

для реализации индивидуальной 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

 



образовательной программы 

(ИОП).  

● Правила по охране труда и 

требования к безопасности 

образовательной среды 

● Основы экологии, экономики, 

социологии 

● Методология моделирования, 

конструирования, 

проектирования и 

программирования 

организации совместной 

деятельности 

● Современные подходы к 

методическому обеспечению 

образовательного процесса 

● Зонировать образовательное 

(учебное) пространство по 

видам деятельности 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

 

● Правила по охране труда и 

требования к безопасности 

образовательной среды 

● Основы экологии, экономики, 

социологии 

● Проводить работу по 

выявлению и оформлению 

образовательных запросов и 

затруднений обучающихся с 

ОВЗ доступными средствами 

и с учетом характера ОВЗ 

● Возрастная педагогика и 

психология 

● Виды образовательных 

затруднений обучающихся 

различных возрастов и 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

 



категорий  

● Планирование 

специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнение и 

модификация планирования  

● Планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой  

● Разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу 

на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

● Законодательные акты в 

области образования, 

образовательные и 

профессиональные стандарты; 

нормативные правовые 

основы тьюторского 

сопровождения в образовании 

● Теоретические и методические 

основы тьюторской 

деятельности 

● Основы разработки 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся 

● Основы разработки 

адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

● Особенности образовательных 

программ дошкольного, 

начального, основного и 

среднего общего образования, 

среднего профессионального, 

высшего, дополнительного 

профессионального 

ОПК-1. Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в соответствии с 

нормативно-правовыми актами 

в сфере образования и нормами 

профессиональной этики 

 



программ и обеспечивать ее 

выполнение 

● Использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования 

и среднего общего 

образования 

● Программы и учебники по 

преподаваемому предмету 

● Теория и методы управления 

образовательными системами, 

методика учебной и 

воспитательной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных 

кабинетов и подсобных 

помещений к ним, средства 

обучения и их дидактические 

возможности  

● Соблюдение правовых, 

нравственных и этических 

образования 

● Виды рабочей и отчетной 

документации тьютора, 

способы ее применения в 

целях эффективного 

тьюторского сопровождения 

обучающихся 

● Нормативные правовые акты, 

определяющие меры 

ответственности 

педагогических работников за 

жизнь и здоровье 

обучающихся 



норм, требований 

профессиональной этики 

● Планирование 

специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнение и 

модификация планирования 

● Применение специальных 

языковых программ (в том 

числе русского как 

иностранного), программ 

повышения языковой 

культуры и развития навыков 

поликультурного общения 

● Планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

● Организация участия 

обучающихся в разработке 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

● Организация участия 

родителей (законных 

представителей) обучающихся 

в разработке и реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

● Основы разработки 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся 

● Основы разработки 

адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

ОПК-2. Способен участвовать в 

разработке основных и 

дополнительных 

образовательных программ, 

разрабатывать отдельные их 

компоненты (в том числе с 

использованием ИКТ) 

 



соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

● Разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу 

на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение 

● Разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности 

● Программы и учебники по 

преподаваемому предмету 

● Определение совместно с 

обучающимся, его родителями 

(законными представителями), 

другими участниками 

образовательного процесса 

(педагог-психолог, учитель-

● Предоставлять обучающемуся 

выбор форм и содержания 

деятельности с учетом его 

возраста и индивидуальных 

особенностей 

● Теоретические и методические 

ОПК-3. Способен 

организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и 

воспитательную деятельность 

обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными 



дефектолог, методист и т.д.) 

зоны его ближайшего 

развития, разработка и 

реализация (при 

необходимости) 

индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы 

развития обучающихся 

● Использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, ускоренным 

курсам в рамках федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

основного общего образования 

и среднего общего 

образования 

● Современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

● Планирование 

основы тьюторской 

деятельности 

● Подбор и адаптация 

педагогических средств 

индивидуализации 

образовательного процесса 

● Педагогическая поддержка 

рефлексии обучающимися 

результатов реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

● Применять методы 

педагогической диагностики 

для выявления 

индивидуальных 

особенностей, интересов, 

способностей, проблем 

обучающихся 

● Проводить работу по 

выявлению и оформлению 

индивидуальных 

образовательных запросов 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

потребностями, в соответствии 

с требованиями федеральных 

государственных 

образовательных стандартов 

 



специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнение и 

модификация планирования 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся 

● Проводить индивидуальные и 

групповые консультации с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся по вопросам 

реализации индивидуальных 

учебных планов и 

адаптированных 

образовательных программ 

● Технологии 

индивидуализации 

образования и 

педагогического 

сопровождения 

проектирования и реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

● Формы и методы проведения 

индивидуальной и групповой 

консультации, технологии, 

открытого образования, 

тьюторские технологии 



● Определение совместно с 

обучающимся, его 

родителями, другими 

участниками образовательного 

процесса зоны его 

ближайшего развития, 

разработка и реализация 

● Планирование 

специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнение и 

модификация планирования 

● Применение специальных 

языковых программ (в том 

числе русского как 

иностранного), программ 

повышения языковой 

● Выявление индивидуальных 

особенностей, интересов, 

способностей, проблем, 

затруднений обучающихся в 

процессе образования 

● 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 

● Предоставлять обучающемуся 

выбор форм и содержания 

ОПК-4. Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитания обучающихся в 

учебной и внеучебной 

деятельности 

 



культуры и развития навыков 

поликультурного общения 

● Планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой 

● Разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу 

на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение 

● Организовать 

самостоятельную 

деятельность обучающихся, в 

том числе исследовательскую 

● Разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности 

деятельности с учетом его 

возраста и индивидуальных 

особенностей 



● Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

● Использовать современные 

способы оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся)  

● Методы анализа и оценки 

результатов освоения 

обучающимися 

индивидуального учебного 

плана, адаптированной 

образовательной программы и 

обеспечения их рефлексии 

обучающимися 

● Методы, приемы, технологии 

организации образовательного 

процесса для обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью, 

включая методы и приемы 

прикладного анализа 

поведения, с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся 

● Методы анализа и оценки 

результатов освоения 

обучающимися 

индивидуального учебного 

плана, адаптированной 

образовательной программы и 

обеспечения их рефлексии 

ОПК-5. Способен осуществлять 

контроль и оценку 

формирования 

образовательных результатов 

обучающихся, выявлять и 

корректировать трудности в 

обучении 

 

 



обучающимися 

● Основы коррекционной 

педагогики, основы 

прикладного анализа 

поведения, виды 

образовательных затруднений 

обучающихся различных 

возрастов и категорий 

● Реализовывать 

адаптированную 

образовательную программу 

обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью с 

применением методов 

прикладного анализа 

поведения 

● Организовывать анализ 

обучающимися результатов 

реализации индивидуального 

учебного плана и (или) 

адаптированной 

образовательной программы 

● Применять современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

● Реализовывать меры по 

формированию 

благоприятного 

психологического климата, 

ОПК-6. Способен использовать 

психолого-педагогические 

технологии в 

профессиональной 



образовательные ресурсы 

● Проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в 

области педагогической и 

психологической наук, 

возрастной физиологии и 

школьной гигиены, а также 

современных 

информационных технологий 

и методик обучения 

● Использовать современные 

способы оценивания в 

условиях информационно-

коммуникационных 

технологий (ведение 

электронных форм 

документации, в том числе 

электронного журнала и 

дневников обучающихся) 

● Современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с 

учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

позитивного общения 

субъектов образования 

● Методы, способы 

формирования благоприятного 

психологического климата, 

условий для позитивного 

общения субъектов 

образования 

● Применять технологии 

педагогической поддержки 

обучающихся при разработке 

ими индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

проектов 

● Использовать дистанционные 

технологии общения и 

коллективной работы с 

обучающимися 

● Технологии тьюторского 

сопровождения в образовании, 

педагогического 

сопровождения и 

педагогической поддержки 

обучающихся 

● Технологии 

индивидуализации 

образования и 

деятельности, необходимые для 

индивидуализации обучения, 

развития и воспитания, в том 

числе обучающихся с особыми 

образовательными 

потребностями 

 



педагогического 

сопровождения 

проектирования и реализации 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

● Формы и методы проведения 

индивидуальной и групповой 

консультации, технологии, 

открытого образования, 

тьюторские технологии 

● Определение совместно с 

обучающимся, его родителями 

(законными представителями), 

другими участниками 

образовательного процесса 

(педагог-психолог, учитель-

дефектолог, методист и т.д.) 

зоны его ближайшего 

развития, разработка и 

реализация (при 

необходимости) 

индивидуального 

образовательного маршрута и 

индивидуальной программы 

развития обучающихся 

● Участие в реализации 

адаптивных образовательных 

программ обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

● Консультировать 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью по вопросам 

их участия в проектировании и 

реализации адаптированных 

образовательных программ 

● Организовывать анализ 

обучающимися результатов 

реализации индивидуального 

учебного плана и (или) 

адаптированной 

ОПК-7. Способен 

взаимодействовать с 

участниками образовательных 

отношений в рамках 

реализации образовательных 

программ 

 



● Планирование 

специализированного 

образовательного процесса 

для группы, класса и/или 

отдельных контингентов 

обучающихся с выдающимися 

способностями и/или особыми 

образовательными 

потребностями на основе 

имеющихся типовых 

программ и собственных 

разработок с учетом 

специфики состава 

обучающихся, уточнение и 

модификация планирования  

● Применение специальных 

языковых программ (в том 

числе русского как 

иностранного), программ 

повышения языковой 

культуры и развития навыков 

поликультурного общения 

● Планировать и осуществлять 

учебный процесс в 

соответствии с основной 

общеобразовательной 

программой  

образовательной программы 

● Проводить индивидуальные и 

групповые консультации с 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся по вопросам 

реализации индивидуальных 

учебных планов и 

адаптированных 

образовательных программ 

● Реализовывать 

адаптированную 

образовательную программу 

обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью с 

применением методов 

прикладного анализа 

поведения 

● Основы разработки 

адаптированных 

образовательных программ 

для обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

● Особенности образовательных 

программ дошкольного, 

начального, основного и 

среднего общего образования, 



● Разрабатывать рабочую 

программу по предмету, курсу 

на основе примерных 

основных 

общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее 

выполнение 

● Разрабатывать и 

реализовывать проблемное 

обучение, осуществлять связь 

обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, 

обсуждать с обучающимися 

актуальные события 

современности 

● Программы и учебники по 

преподаваемому предмету 

среднего профессионального, 

высшего, дополнительного 

профессионального 

образования 

● Методики и приемы 

оформления образовательного 

запроса обучающихся, 

элементов индивидуального 

учебного плана, 

адаптированной 

образовательной программы 

Теория и методы управления 

образовательными системами, 

методика 

учебной и воспитательной работы, 

требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним, 

средства 

обучения и их дидактические 

Применять методы педагогической 

диагностики для выявления 

индивидуальных особенностей, 

интересов, способностей, проблем 

обучающихся 

 

Проводить работу по выявлению и 

оформлению индивидуальных 

образовательных запросов 

ОПК-8. Способен осуществлять 

педагогическую деятельность 

на основе специальных 

научных знаний 

 



возможности 

 

 

Современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного 

подхода с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

 

Методы и технологии 

поликультурного, 

дифференцированного и 

развивающего обучения 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся  

 

Применять технологии 

педагогической поддержки 

обучающихся при разработке ими 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов  

 

Учитывать возрастные особенности 

обучающихся в процессе 

тьюторского сопровождения 

обучающихся  

 

Проводить беседы, консультации, 

игры, творческие мероприятия для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью с учетом 

особенностей психофизического 

развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся  

 



Реализовывать адаптированную 

образовательную программу 

обучающегося с ОВЗ и 

инвалидностью с применением 

методов прикладного анализа 

поведения 

Соблюдение правовых, 

нравственных и этических норм, 

требований 

профессиональной этики 

Знать: 

Законодательные акты в области 

образования, образовательные и 

профессиональные стандарты; 

нормативные правовые основы 

тьюторского сопровождения в 

образовании  

 

 Нормативные правовые акты, 

определяющие меры 

ответственности педагогических 

работников за жизнь и здоровье 

обучающихся  

 

Требования охраны труда, жизни и 

здоровья обучающихся при 

проведении занятий, мероприятий в 

образовательной организации и вне 

организаци 

 

ПК-1. Способен организовать 

профессиональную 

(педагогическую) деятельность на 

основе правовых и этических норм  



 Теоретические и практические 

знания по учебной дисциплине 

«Первая помощь»  

Знать теорию и методы управления 

образовательными системами, 

методику учебной и воспитательной 

работы, требования к оснащению и 

оборудованию учебных кабинетов и 

подсобных помещений к ним, 

средства обучения и их 

дидактические возможности 

- ПК-2. Способен участвовать в 

проектировании предметной среды 

образовательной программы  

 

Знать основы общетеоретических 

дисциплин в объеме, необходимых 

для решения педагогических, 

научно-методических и 

организационно-управленческих 

задач (педагогика, психология, 

возрастная физиология; школьная 

гигиена; методика преподавания 

предмета)  

 

Проводить учебные занятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, возрастной физиологии и 

- ПК-3. Способен применять 

предметные 

(научные) знания при реализации 

образовательного процесса 

 



школьной гигиены, а также 

современных информационных 

технологий и методик обучения  

Осуществлять контрольно-

оценочную деятельность в 

образовательном процессе 

 

Использовать современные способы 

оценивания в условиях 

информационно-коммуникационных 

технологий (ведение электронных 

форм документации, в том числе 

электронного журнала и дневников 

обучающихся)  

Педагогическая поддержка 

рефлексии обучающимися 

результатов реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, 

проектов 

 

Знать: 

Методы анализа и оценки 

результатов освоения 

обучающимися индивидуального 

учебного плана, адаптированной 

образовательной программы и 

обеспечения их рефлексии 

обучающимися  

 

Уметь: 

Организовывать анализ 

обучающимися результатов 

реализации индивидуального 

учебного плана и (или) 

адаптированной образовательной 

программы  

ПК-4. Способен осуществлять 

контроль 

результатов обучения 

 



  

Организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том 

числе 

исследовательскую 

 

Использовать разнообразные 

формы, приемы, методы и средства 

обучения, в том числе по 

индивидуальным учебным планам, 

ускоренным 

курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных 

стандартов основного общего 

образования и среднего общего 

образования 

 

Устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и 

их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и 

иными работниками 

Организация участия родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в разработке и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов  

 

Выстраивать доверительные 

отношения с обучающимся и его 

окружением в ходе реализации 

индивидуального учебного плана 

 

Осуществлять взаимодействие с 

педагогами, родителями (законными 

представителями) обучающихся в 

целях поддержки обучающихся  

ПК-5. Способен осуществлять 

педагогическое взаимодействие 

с участниками образовательного 

процесса 

 

Определение на основе анализа - ПК-6. Способен осуществлять 



учебной деятельности 

обучающегося 

оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном 

контексте) 

способов его обучения и развития 

 

посредством преподаваемых 

учебных предметов педагогическую 

поддержку и 

сопровождение обучающихся в 

процессе достижения 

метапредметных, 

предметных и личностных 

результатов 

 

 


