
Сформированности 
компетенций будущего 

тьютора 

 

Выполнила: 
Баженкова 
Виктория 



Мое портфолио состоит из разделов: 
1.Приветствие 

2. Резюме 
3. Достижение 
4. Рефлексия 

5.Личное 
6. Контакты 

 



ОПК-4  

 
 
 
Дисциплина: Е-портфолио 
в личностном и 
профессиональном 
развитии 
 
Задание: Анализ 
профессионального 
стандарта Специалиста в 
области воспитания 
(должность Тьютор) в 
контексте использования 
средств ИКТ 



Дисциплина: Психолого-педагогическое 
взаимодействие субъектов в 
инклюзивном образовании. 
 
Задание: Иновации в деятельности 
Психолого-медико-педагогической 
комиссии. 
 



 Дисциплина: Психолого-
педагогическое 
взаимодействие субъектов в 
инклюзивном образовании 

 Задание: Анализ 
нормативных документов: 
ФГОС ОВЗ и ФГОС О УО (ИН) 



Дисциплина: Психолого-
педагогическое 
взаимодействие 
субъектов в 
инклюзивном 
образовании 
 
Задание: Особенности 
деятельности краевых 
ПМПк 



Дисциплина: Педагогика 

Задание: Соотнесение 
компонентов 
профессиональной 
компетентности с 
компетенциями, 
представленными в ФГОС ВО 
3++ 

 

 

 

 

Задание: Соотнесение 
компонентов 
профессиональной 
компетентности с 
проф.компетенциями в ОП 
44.03.01 профиль Тьютор 



  

 Дисциплина: Педагогика 

 Задание: «Соотнесение 
профессионального стандарта 
педагога, профессионального 
стандарта тьютора и 
образовательной программы 
профиль «Тьютор» 2019 года 
набора» 

 

 

 

 

 

 

 Задание: Соотнесение проф. 
стандартов: педагога, тьютора и 
образовательной программы 
профиль «Тьютор» 



ОПК-6  
 

Дисциплина: 
Здоровьесберегающи
е технологии в 
образовании 
 
Задание: Разработка 
комплекса 
физических 
упражнений для 
школьников 



Дисциплина: Психолого-
педагогическое 
взаимодействие субъектов в 
инклюзивном образовании 
 
 
 Задание: Особенности и 
особые потребности детей с 
ОВЗ 



ПК-1  

 

Дисциплина: 
Обществознание
, естествознание 
и методика их 
преподавания 
 
Задание: 
Разработка и 
проведение 
урока по 
окружающему 
миру 



ПК-4  

 

Практика. 
 
 
Задание: Карта анализа 
предметно-
развивающей среды в 
ДОУ 



ПК - 2 

Дисциплина: Педагогическая 
диагностика и 
проектирование 
 
Задание: Программа 
диагностической 
деятельности тьютора  



Дисциплина: Теория 
и практика 
тьюторского 
сопровождения 
 
Задание: 
Использование 
технологий 
открытого 
образования как 
ресурса в работе 
тьютора. 



 Дисциплина: 
Основы проектной 
деятельности 

 Задание: 
Разработка и 
проведение 
тьюториала для 
студентов. 



ПК-3 

 Практика 

 Задание: 
Внеурочное 
мероприятие 
для младших 
школьников 



ОПК-3 

 Дисциплина: 
Социокультур
ные практики 

 Задание: Моя 
готовность 
находиться в 
позиции 
Взрослого во 
взаимодейст
вии с 
обучающими
ся» 



 Практика 

 Задание: 
Проект 
проведения 
занятия по 
активизации 
познавательно
го интереса 
ребенка 



ПК-6 

Дисциплина: Игровой 
практикум 
 
Задание: Составление 
методических 
рекомендаций для 
родителей 
 
Задание: «Моя готовность 
находиться в позиции 
Взрослого во 
взаимодействии с 
обучающимися» 



ПК-7  
 

Дисциплина: 
игровой практикум 
 
Задание: Разработка 
и организация 
сюжетно – ролевой 
игры со старшими 
дошкольниками. 



ПК-8 

 Дисциплина: Основы 
педагогического 
дизайна в 
информальном 
образовании 

 

 Задание: Разработка 
РПД 



Дисциплина: 
Социальные сервисы, 
облачные и 
дистанционные 
технологии 
 
Задание: Разработка 
модуля дистанционного 
курса 



ПК-9  
 

 Дисциплина: 
Методология и 
практика 
исследовательс
кой 
деятельности 

 

 Задание: 
Индивидуальн
ая программа 
развития 



ПК-10  
 

Задания: 

• Индивидуальная программа 
развития  

 

 

 Дисциплина: Профессиональное 
и личностное самоопределение 
обучающихся 

 

• Эссе «Мой день через 10 лет» 



ПК-12  
 

Дисциплина: 
Методология и 
практика 
исследователь
ской 
деятельности 

Задание: 
Методическая 
разработка по 
организации 
исследования 
для 
обучающихся 
основной 
школы 


