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Компетенции ОП 2017 Проф. стандарт педагога (3.2.3.) Проф. стандарт тьютора 

ОК-1 способностью использовать основы 

философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения 

 Формирование общекультурных 

компетенций и понимания места 

предмета в общей картине мира 

- 

ОК-2 способностью анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития для формирования 

патриотизма и гражданской позиции  

 Владеть методами убеждения, 

аргументации своей позиции 

- 

ОК-3 способностью использовать 

естественнонаучные и математические 

знания для ориентирования в современном 

информационном пространстве 

 Разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события 

современности 

- 

ОК-4 способностью к коммуникации в 

устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

 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 иными работниками 

 Владеть технологиями диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения 

- 

ОК-5 способностью работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия 

 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 

 Участие в реализации адаптивных 

образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 



 

ОК-6 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

 Владеть основами работы с текстовыми 

редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием 

- 

ОК-7 способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах 

деятельности 

 Основы экологии, экономики, 

социологии 

 Законодательные акты в области 

образования, образовательные и 

профессиональные стандарты; 

нормативные правовые основы 

тьюторского сопровождения в 

образовании 

ОК-8 готовностью поддерживать уровень 

физической подготовки, обеспечивающий 

полноценную деятельность 

 Правила внутреннего распорядка  

 Правила по охране труда и требования к 

безопасности образовательной среды 

 

ОК-9 способностью использовать приемы 

оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций 

-  Оказывать обучающимся первую 

помощь 

 Теоретические и практические знания по 

учебной дисциплине «Первая помощь» 

ОПК-1 готовностью сознавать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

-  Теоретические и методические основы 

тьюторской деятельности 

 Ресурсная схема общего тьюторского 

действия и этапы 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 

 Определение на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном контексте) 

способов его обучения и развития 

 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 

 Выявление индивидуальных 

особенностей, интересов, способностей, 

проблем, затруднений обучающихся в 

процессе образования 

 Учитывать возрастные особенности 

обучающихся в процессе тьюторского 

сопровождения обучающихся 

 Предоставлять обучающемуся выбор 

форм и содержания деятельности с 

учетом его возраста и индивидуальных 

особенностей 

 Возрастные особенности обучающихся и 

способы их учета в реализации 



 

тьюторского сопровождения 

обучающихся 

ОПК-3 готовностью к психолого-

педагогическому сопровождению 

учебновоспитательного процесса 

 Современные педагогические 

технологии реализации 

компетентностного подхода с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 Теория и методы управления 

образовательными системами, методика 

учебной и воспитательной работы, 

средства обучения и их дидактические 

возможности 

 Методы и технологии поликультурного, 

дифференцированного и развивающего 

обучения 

 Педагогическая поддержка рефлексии 

обучающимися результатов реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов 

 Применять методы педагогической 

диагностики для выявления 

индивидуальных особенностей, 

интересов, способностей, проблем 

обучающихся 

 Осуществлять педагогическую 

поддержку обучающихся в проявлении 

ими образовательных потребностей, 

интересов 

 Оказывать помощь обучающимся в 

оформлении ими индивидуального 

образовательного запроса 

ОПК-4 готовностью к профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования 

 Осуществлять контрольно-оценочную 

деятельность в образовательном 

процессе 

 Осуществлять применение различных 

видов рабочей документации в целях 

эффективного тьюторского 

сопровождения обучающихся 

 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 

ОПК-5 владение основами 

профессиональной этики и речевой 

культуры 

 Применение специальных языковых 

программ (в том числе русского как 

иностранного), программ повышения 

языковой культуры и развития навыков 

поликультурного общения 

 Выстраивать доверительные отношения 

с обучающимся и его окружением в ходе 

реализации индивидуального учебного 

плана 



 

 Устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными работниками 

 Соблюдение правовых, нравственных и 

этических норм, требований 

профессиональной этики 

ОПК-6 готовностью к обеспечению охраны 

жизни и здоровья обучающихся 

 Правила по охране труда и требования к 

безопасности образовательной среды 

 Правила внутреннего распорядка 

 Реализовывать меры по формированию 

благоприятного психологического 

климата, позитивного общения 

субъектов образования 

 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 

 Планировать и осуществлять учебный 

процесс в соответствии с основной 

общеобразовательной программой 

 Основы общетеоретических дисциплин 

в объеме, необходимых для решения 

педагогических, научно-методических и 

организационно-управленческих задач 

(педагогика, психология, возрастная 

физиология; школьная гигиена; 

методика преподавания предмета) 

- 

ПК-2 способностью использовать 

современные методы и технологии обучения 

и диагностики 

 Организация олимпиад, конференций, 

турниров математических и 

лингвистических игр в школе и др. 

 Применять современные 

образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы 

 Применять методы педагогической 

диагностики для выявления 

индивидуальных особенностей, 

интересов, способностей, проблем 

обучающихся 

 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 

 Использовать дистанционные 

технологии общения и коллективной 

работы с обучающимися 

 Технологии тьюторского сопровождения 

в образовании, педагогического 

сопровождения и педагогической 

поддержки обучающихся 

 Технологии индивидуализации 

образования и педагогического 

сопровождения проектирования и 

реализации обучающимися 

индивидуальных образовательных 

маршрутов 

ПК-3 способностью решать задачи 

воспитания и духовно-нравственного 

развития обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности 

 Разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события 

современности 

- 

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 

 Организация олимпиад, конференций, 

турниров математических и 

лингвистических игр в школе и др. 

 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 

 Подбор и адаптация педагогических 

средств индивидуализации 

образовательного процесса 

 Использовать дистанционные 

технологии общения и коллективной 

работы с обучающимися 



 

ПК-5 способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 Организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую 

 Организация участия обучающихся в 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных 

планов, проектов 

 Педагогическое сопровождение 

обучающихся в реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов 

 Педагогическая поддержка рефлексии 

обучающимися результатов реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов 

 Оказывать помощь обучающимся в 

оформлении ими индивидуального 

образовательного запроса 

 Оказывать консультативную поддержку 

обучающимся в процессе их 

профессионального самоопределения 

ПК-6 готовностью к взаимодействию с 

участниками образовательного процесса 

 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 

 Устанавливать контакты с 

обучающимися разного возраста и их 

родителями (законными 

представителями), другими 

педагогическими и иными работниками 

 Владеть технологиями диагностики 

причин конфликтных ситуаций, их 

профилактики и разрешения 

 Организация участия родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в разработке и реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов 

 Участие в реализации адаптивных 

образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ и инвалидностью 

 Оказывать помощь обучающимся в 

оформлении ими индивидуального 

образовательного запроса 

 Реализовывать меры по формированию 

благоприятного психологического 

климата, позитивного общения 

субъектов образования 

 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 

 Организовывать участие родителей 

(законных представителей) 

обучающихся в проведении 

мероприятий с обучающимися 

ПК-7 способностью организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и инициативность, 

самостоятельность обучающихся, развивать 

их творческие способности 

 Организация олимпиад, конференций, 

турниров математических и 

лингвистических игр в школе и др. 

 Организация участия обучающихся в 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных 

планов, проектов 

 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 

 Осуществлять педагогическую 

поддержку образовательных инициатив 

обучающихся и реализации ими 

индивидуальных проектов 

ПК-8 способностью проектировать 

образовательные программы 

 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 

- 



 

 Разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных 

основных общеобразовательных 

программ и обеспечивать ее выполнение 

ПК-9 способностью проектировать 

индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся 

 Определение на основе анализа учебной 

деятельности обучающегося 

оптимальных (в том или ином 

предметном образовательном контексте) 

способов его обучения и развития 

 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 

 Консультировать обучающихся по 

вопросам разработки индивидуального 

образовательного маршрута, проекта 

 Оказывать помощь обучающимся в 

оформлении ими индивидуального 

образовательного запроса 

 Применять технологии педагогической 

поддержки обучающихся при разработке 

ими индивидуальных образовательных 

маршрутов, проектов 

 Основы разработки индивидуальных 

учебных планов обучающихся 

 

ПК-10 способностью проектировать 

траектории своего профессионального роста 

и личностного развития 

 Разработка и реализация 

индивидуального образовательного 

маршрута и индивидуальной программы 

развития 

- 

ПК-11 готовностью использовать 

систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования 

 Разрабатывать и реализовывать 

проблемное обучение, осуществлять 

связь обучения по предмету (курсу, 

программе) с практикой, обсуждать с 

обучающимися актуальные события 

современности 

- 

ПК-12 способностью руководить учебно-

исследовательской деятельностью 

обучающихся 

 Организовать самостоятельную 

деятельность обучающихся, в том числе 

исследовательскую 

- 



 

 


