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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  

3.6.1. 

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 

 

Вместе с тьюторантом тьютор может 

создавать ИОМ в интернет-ресурсах. 

Личный блог, е-портфолио, можно 

использовать интеллект карты, 

ментальные карты, онлайн ресурсы 

для создания инфографики.  

Педагогическое 

сопровождение обучающихся 

в реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

С помощью различных 

мессенджеров и социальных сетей 

можно осуществлять сопровождение 

посредством видеосвязи, 

отслеживать «шаги» в реализации 

ИОП можно по такому интернет-

ресурсу, где видны корректировки и 

есть возможность совместно вести 

деятельность 

Подбор и адаптация 

педагогических средств 

индивидуализации 

образовательного процесса  

Соответственно особенностям и 

отклонениям тьюторанта подбираем 

и, если это необходимо, адаптируем 

как диагностические методики, так и 

другие педагогические средства 

Педагогическая поддержка 

рефлексии обучающимися 

результатов реализации 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

Посредством связи в мессенджерах 

или социальных сетях можем 

совместно анализировать какие 

продвижения есть, в чем сложности. 

Можно даже организовать конспект-

календарь, где тьюторант будет 

проводить рефлексию по каждому 

дню 

Применять методы 

педагогической диагностики 

для выявления 

индивидуальных 

особенностей, интересов, 

способностей, проблем 

обучающихся 

Найти, отобрать необходимые 

диагностические методики, в 

соответствии с особенностями, 

обработать и интерпретировать для 

того, чтобы было более явно виден 

спектр интересов или проблемных 

ситуаций, с которыми нужно 

работать 

Консультировать 

обучающихся по вопросам 

разработки индивидуального 

образовательного маршрута, 

проекта  

Посредством связи в мессенджерах 

или социальных сетях для 

разрешения любого вопроса или 

возникшей трудности 

Предоставлять Ознакомить с теми вариантами, 
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обучающемуся выбор форм и 

содержания деятельности с 

учетом его возраста и 

индивидуальных 

особенностей 

которые есть и предоставить выбор 

для того, чтобы тьюторант более 

охотно занимался и ему доставляло 

это удовольствие, возможно, 

совпадало с интересом и затем не 

возникало проблем с мотивацией 

посредством интересной формы или 

инструмента 

Организовывать анализ 

обучающимися результатов 

реализации индивидуального 

учебного плана и (или) 

адаптированной 

образовательной программы 

Посредством конспект-календаря, 

или же онлайн-консультаций 

организовывать момент рефлексии 

(обычно перед выводами и 

коррекций) для того, чтобы 

распланировать следующие действия 

Использовать дистанционные 

технологии общения и 

коллективной работы с 

обучающимися 

Давать больше свободы тьюторанту 

и в «дистанте» с современными 

людьми будет интересней вести 

диалог, возможно даже легче 

Методики и приемы 

оформления 

образовательного запроса 

обучающихся, элементов 

индивидуального учебного 

плана, адаптированной 

образовательной программы 

Совместно создавать продукт в 

интернет-ресурсах. Личный блог, е- 

портфолио, можно использовать 

интеллект карты, ментальные карты, 

лента времени, онлайн ресурсы для 

создания инфографики и прочие 

способы визуализации 

Ресурсная схема общего 

тьюторского действия и 

этапы тьюторского 

сопровождения 

обучающихся 

Может создаваться в электронном 

виде для наиболее наглядного 

представления в е-портфолио, блоге, 

сайте, а также можно использовать в 

онлайн-консультации для простого 

объяснения собственной 

деятельности  

Методы анализа и оценки 

результатов освоения 

обучающимися 

индивидуального учебного 

плана, адаптированной 

образовательной программы 

и обеспечения их рефлексии 

обучающимися 

Для того, чтобы тьюторант 

самостоятельно мог оценить 

собственную работу посредством 

критерий, в которых будут 

расписаны уровни, баллы и прочее. 

Можно избежать излишних вопросов 

по поводу оценивания и 

актуализировать необходимый 

анализ данного шага 

3.6.2. Трудовая 

функция. 

Организация 

образовательной 

среды для 

реализации 

обучающимися, 

включая 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью, 

Повышение доступности 

образовательных ресурсов 

для освоения обучающимися 

индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

В сети интернет можно отобрать ряд 

образовательных ресурсов, которые 

будут в полной мере удовлетворять 

потребности тьюторанта.  

Зонировать образовательное 

пространство по видам 

деятельности 

С помощью интернет-ресурсов 

визуализации (нарисовать вид сверху 

ОУ и расписать зоны сфер 

деятельностью) для удобства и 

большей наглядности 
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индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

проектов 

Организовывать открытые 

образовательные 

пространства для 

проектирования, 

исследования, творчества, 

коммуникации обучающихся 

Онлайн-конференции, конкурсы и 

прочее, соответственно 

интересующей сферы тьюторанта 

Организовывать различные 

формы доступа обучающихся 

к ресурсам среды в 

соответствии с их возрастом, 

опытом, навыками 

Если интересуемый ресурс по каким-

либо причинам недоступен, то 

подобрать альтернативу или же 

отыскать пробную версию 

(некоторые ресурсы это 

предполагают) 

Проводить консультации для 

педагогов и специалистов 

различных институтов 

социализации по вопросам 

индивидуализации 

образовательного процесса 

Видеоконференции, использовать и 

применять различного рода 

материалы как видео-, так и 

методические (с различными 

способами визуализации). 

Возможно, для обмены опытом 

Оказывать помощь семье в 

построении семейной 

образовательной среды для 

поддержки обучающихся в 

освоении индивидуальных 

учебных планов и 

адаптированных 

образовательных программ 

 

Сопровождение семейной 

образовательной среды в сети 

интернет, консультирование, подбор 

материалы для эффективного 

сопровождения.  

Предоставление материала 

адаптированных образовательных 

программ 

Координировать 

взаимодействие 

образовательной 

организации с другими 

институтами социализации  

Можно создать интернет 

сообщества, в которое будут входить 

специалисты различных 

образовательных организаций. Это 

сообщество можно использовать для 

сотрудничества и консультирования. 

Оказывать 

консультационную 

поддержку обучающимся и 

родителям (законным 

представителям) 

обучающихся по вопросам 

создания условий для 

освоения обучающимися 

индивидуальных учебных 

планов и адаптированных 

образовательных программ  

Онлайн-конкурирование. Это 

удобно, так как вопросов у 

родителей возникает много и не все 

их можно решить на очной встрече.  

Основы организации 

адаптированной 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью с учетом 

особенностей 

психофизического развития, 

индивидуальных 

Видео-конференции, вебинары, 

онлайн уроки, онлайн консультации 

с преподавателями хорошо подходят 

для тьюторантов-колясочников. 

Можно организовать 

образовательную среду, так, чтобы 

он не покидал свой дом (если нет 

такой возможности!) 
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возможностей и состояния 

здоровья таких обучающихся 

в разных типах 

образовательных 

организаций 

 

 

Оценивать потенциал 

образовательной среды для 

проектирования и 

реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, 

учебных планов, проектов 

Тьютору необходимо отобрать те 

инструменты проектирования ИОП, 

которые будут наиболее эффективны 

и будут подходить под 

индивидуальные особенности 

тьюторанта. Так, например, если 

тьюторат «визуал» ИОП можно 

проектировать с помощью 

инфографики, ресурсных карт и др. в 

сети интернет 

3.6.3. Трудовая 

функция. 

 Организаци

онно-методическое 

обеспечение 

реализации 

обучающимися, 

включая 

обучающихся с 

ОВЗ и 

инвалидностью, 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

проектов 

 

Осуществлять поиск 

источников информации, 

инновационного опыта 

тьюторского сопровождения 

в образовании 

Мониторинг русскоязычных и 

англоязычных материалов по 

тьюторскому сопровождению 

позволяют тьютору искать новые 

пути и ресурсы, для его работы.  

Программные средства, 

интернет-ресурсы для 

обеспечения тьюторского 

сопровождения 

обучающихся 

 

 

Здесь можно использовать все то, 

что описано выше. Мессенджеры, 

видео-конференции, инструменты 

визуализации и т.д. 

Разработка и подбор 

методических средств 

(визуальной поддержки, 

альтернативной 

коммуникации) для 

формирования 

адаптированной 

образовательной среды для 

обучающихся с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

Skape, социальные сети, 

мессенджеры. Все это можно 

использовать в тьюторском 

сопровождении.  

Обновлять знания по 

применению актуальных 

методов и подходов в 

прикладном анализе 

поведения, их внедрение в 

повседневную работу с 

обучающимися с ОВЗ и 

инвалидностью 

 

 

Онлайн-конференции, видео-лекции, 

англоязычные статьи в сети интернет 

позволят тьюторы расширить свои 

знания и сделать тьютрское 

сопровождение более эффективным  

Использовать при разработке 

методических средств 

Использовать в своей работе 

инфографику, ресурсные или 
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различные программные 

средства, интернет-ресурсы  

интеллект карты, коллажи, фото и 

видео редакторы и многое другое.  

Создавать алгоритмы для 

самостоятельного 

построения обучающимися 

индивидуальных 

образовательных программ в 

различных видах 

образования  

Можно создать пошаговую 

инструкцию или памятку для 

тьюторанта и разместить их в 

социальных сетях или на своем 

сайте, для наиболее удобного 

доступа. 

Консультировать участников 

образовательного процесса 

по вопросам 

индивидуализации 

образовательного процесса  

Можно проводить онлайн-

консультации через месеенждеры 

или социальные сети 

Способы консультирования 

участников образовательного 

процесса по вопросам 

формирования открытой, 

вариативной, избыточной 

образовательной среды  

Современному тьютору необходимо 

знать альтернативные способы 

коммуникации, т.к. зачастую тьютор 

и тьюторант могут быть даже на 

разных континентах.  

Подходы к разработке 

методических рекомендаций 

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 различных памяток и 

методических рекомендаций для 

родителей, детей и специалистов 

образовательных организаций. Для 

создания можно использовать 

инфографику, ресурсные или 

интеллект карты, коллажи, фото и 

видео редакторы. 

Для доступа к этим материалам всех 

субъектов образовательного 

процесса эти рекомендации можно 

выложить на своей собственной 

странице или сайте.  

Осуществлять подбор 

методических средств для 

педагогической поддержки 

обучающихся в освоении 

ими индивидуальных 

учебных планов и 

адаптированных 

образовательных программ 

Поиск методических средств можно 

осуществлять в сети интерне, а для 

большей наглядности использовать 

нестандартный способ подачи. 

 

 


