
 

 

Наименование трудовой функции 

(действия, умения, знания) 

Содержание деятельности 

использования средств ИКТ/ 

электронного портфолио 

Организация участия обучающихся в 

разработке индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных 

планов, проектов 

Создание визуального облика 

индивидуального образовательного 

маршрута в виде сайта/е-

портфолио/видео 

Педагогическое сопровождение 

обучающихся в реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов 

Педагогическая помощь в 

реализации визуального облика 

индивидуального образовательного 

маршрута в виде сайта/е-

портфолио/видео 

Педагогическая поддержка рефлексии 

обучающимися результатов реализации 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов 

Использование для рефлексии 

анонимных отзывов и 

мессенджеров, е-портфолио 

1)Участие в реализации адаптивных 

образовательных программ обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью; 

 

2)Повышение доступности 

образовательных ресурсов для освоения 

обучающимися индивидуальных 

образовательных маршрутов, учебных 

планов, проектов. 

 

3) Знать методы, приемы, технологии 

организации образовательного процесса 

для обучающихся с ОВЗ и инвалидностью, 

Использование инструментов, 

позволяющих лицам с ОВЗ 

пользоваться средствами ИКТ 

(Например: экранная клавиатура) 



 

включая методы и приемы прикладного 

анализа поведения, с учетом особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся 

 

4) Выполнять требования доступности 

образовательной среды для обучающихся 

с ОВЗ и инвалидностью с учетом 

особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся 

1)Консультировать обучающихся по 

вопросам 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)Организация участия родителей 

(законных представителей) обучающихся 

в разработке и реализации 

индивидуальных образовательных 

Использование мессенджеров (Чат, 

звонки) для консультации 



 

маршрутов, учебных планов, проектов 

 

5) Оказывать помощь семье в построении 

семейной образовательной среды для 

поддержки обучающихся в освоении 

индивидуальных учебных планов и 

адаптированных образовательных 

программ 

 

Осуществлять делегирование 

ответственности обучающемуся за 

разработку и реализацию 

индивидуального образовательного 

маршрута с учетом его возраста и 

индивидуальных особенностей 

Отдать под реализацию 

подопечному е-портфолио 

1)Организовывать анализ обучающимися 

результатов реализации индивидуального 

учебного плана и (или) адаптированной 

образовательной программы 

 

2) Знать методы обучения 

самооцениванию и созданию 

рефлексивных текстов, анализа 

социокультурного опыта и опыта 

предпрофессиональных проб 

В рамках е-портфолио можно 

организовать раздел «Рефлексия» 

или помочь тьюторанту создать 

электронный продукт, 

подтверждающий реализацию 

индивидуального учебного плана 

Знать формы и методы проведения 

индивидуальной и групповой 

консультации, технологии, открытого 

образования, тьюторские технологии 

Проведение консультаций с 

помощью ИКТ-средств 

Знать возрастные особенности Возрастные особенности 



 

обучающихся и способы их учета в 

реализации тьюторского сопровождения 

обучающихся 

необходимо учитывать при работе с 

ИКТ, т.к. обучение может занимать 

разное время для конкретного 

возраста. 

1)Знать методы, способы формирования 

благоприятного психологического 

климата, условий для позитивного 

общения субъектов образования  

2) Методы профилактики и преодоления 

конфликтных ситуаций в процессе 

взаимодействия субъектов 

образовательного процесса 

Пригодится при проведение 

групповых онлайн-консультаций, 

поможет погасить конфликт, если 

он появится. 

Повышение доступности образовательных 

ресурсов для освоения обучающимися 

индивидуальных образовательных 

маршрутов, учебных планов, проектов 

Создавать общие базы ресурсов для 

тьюторантов 

1)Выявлять и систематизировать 

образовательные ресурсы внутри и вне 

образовательной организации 

 

2) Зонировать образовательное 

пространство по видам деятельности 

 

3)Проектирование открытой, вариативной 

образовательной среды образовательной 

организации 

 

4)Проектировать дополнительные 

элементы образовательной среды и 

навигацию по ресурсам среды для 

Создание с тьюторантом ресурсной 

карты 



 

обучающихся разного возраста с учетом 

особенностей их возраста и 

образовательной программы 

1)Анализировать методическую 

литературу и осуществлять отбор 

актуальных методических материалов для 

деятельности тьютора 

 

2) Осуществлять подбор методических 

средств для педагогической поддержки 

обучающихся в освоении ими 

индивидуальных учебных планов и 

адаптированных образовательных 

программ 

 

3) Разрабатывать методические 

рекомендации для педагогов и родителей 

(законных представителей) обучающихся 

в целях формирования открытой, 

вариативной, избыточной образовательной 

среды для разных категорий 

обучающихся, включая обучающихся с 

ОВЗ и инвалидностью 

Создание электронного 

методического архива на базе 

образовательной организации 

 

 

 


