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Анализ профессионального стандарта  

Специалиста в области воспитания (должность Тьютор)  

в контексте использования средств ИКТ  

 

Наименование 

трудовой функции 

(действия, умения, 

знания)  

Действия, умения, 

знания  

Содержание деятельности 

использования средств ИКТ/ 

электронного портфолио  

 Педагогическое 

сопровождение 

реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) и инвалидностью, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов. 

 

Организация участия 

обучающихся в 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, учебных 

планов, проектов 

Анкетирование с 

использованием мультимедиа, 

онлайн-тесты, самостоятельное 

составление карт и маршрутов 

Педагогическое 

сопровождение 

обучающихся в 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, учебных 

планов, проектов 

Связь через социальные сети, 

мессенджеры и форумы 

Консультировать 

обучающихся по 

вопросам разработки 

индивидуального 

образовательного 

маршрута, проекта 

Связь через социальные сети, 

мессенджеры и форумы 

Применять технологии 

педагогической 

поддержки обучающихся 

при разработке ими 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов 

Мотивационное поощерение 

(баллы, отзывы, рейтинги) 

Оказывать помощь 

обучающимся в 

оформлении ими 

индивидуального 

образовательного запроса 

Онлайн-анкетирование, тесты, 

связь через социальные сети 

Осуществлять 

взаимодействие с 

педагогами, родителями 

(законными 

представителями) 

Общение в социальных сетях и 

месенджерах 



 

обучающихся в целях 

поддержки обучающихся 

 

Использовать 

дистанционные 

технологии общения и 

коллективной работы с 

обучающимися 

Использование социальных 

сетей, форумов, 

образовательных площадок, 

скайп 

Организация 

образовательной среды 

для реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов 

Повышение доступности 

образовательных 

ресурсов для освоения 

обучающимися 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, учебных 

планов, проектов 

Использование е-портфолио, 

образовательные площадки, 

приложения и программы 

Оказывать 

консультационную 

поддержку обучающимся 

и родителям (законным 

представителям) 

обучающихся по 

вопросам создания 

условий для освоения 

обучающимися 

индивидуальных 

учебных планов и 

адаптированных 

образовательных 

программ 

Форумы и образовательные 

площадки, платформы для 

создания курсов для обучения, 

скайп, социальные сети 

Проектирование 

адаптированной 

образовательной среды 

для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

 

Использование различных карт, 

визуальное представление 

Организовывать 

различные формы 

доступа обучающихся к 

ресурсам среды в 

соответствии с их 

возрастом, опытом, 

навыками 

Образовательные площадки, 

социальные сети, форумы, скайп 

Организационно-

методическое 

обеспечение реализации 

обучающимися, включая 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью, 

Разработка и подбор 

методических средств 

(визуальной поддержки, 

альтернативной 

коммуникации) для 

формирования 

Использование альтернативных 

образовательных площадок, 

адаптированных под 

обучающихся с ОВЗ 



 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, проектов 

 

адаптированной 

образовательной среды 

для обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью. 

 

Использовать при 

разработке методических 

средств различные 

программные средства, 

интернет-ресурсы 

Социальные сети, форумы, 

образовательные площадки, 

специальные педагогические 

сайты 

Консультировать 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

 

Социальные сети, мессенджеры, 

форумы 

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 

 

Форумы, скайп, месенджеры, 

инфографика 

Обновлять знания по 

применению актуальных 

методов и подходов в 

прикладном анализе 

поведения, их внедрение 

в повседневную работу с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Форумы, образовательные 

площадки и курсы 

 


