
от а 2д ,2"{/ г, Ns {!
от. Павловская

О создании мушиципального тьюторского центра
по методическому сопровождению системы работы со ШНОР

в муниципальном образовании Павловский район

В рамках реаJIизации .Щорожной карты по методиIIескому сопровождению
Системы раýо:ы,со IIIНОР/ШССУ в Краснодарском крае, в цеJutх качественного
СОпРоВождения реаJIизации программ помощи школам с низкими результатами
Обуlения муниципЕLльного образования Павловский район п р и к а з ы в а ю:

1. Создать муниципальный тьюторский центр по вопросам сопровождениrI
Ре€ШИЗации программ шомощи школам с низкими результатами обуления муни_
ципtlJIьного образования Павловский район.

2. Утвердить:
- Положение о муницип€lJIьном тьюторском центре (Приложение }ф 1);
- Состав муницип€шьЕого тьюторского центра (Приложение N Z);
- Состав тьюторов, закрепленных за учителями-предметниками IIIHOP

(Приложение Nэ З).
3. КОнтроль за исполнением настоящего прик.ва оставJuIю за ообой.
4. Приказ вступает в силу с момента его опубликования.

Исполняющий обязанности
нач€шIьника управления образованием J,*/ н.А. Попко
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение р€}зработано в соответствии с Федеральным
законом <Об образовании в Российской Федерации) от 29.12.2012 м 273_Фз,
прик€lзом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01 .2OI7 Jф 10н(об утверждении професоион€uIьного стандарта <<Специалист в области
воспитания>>>>; письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 м 06-735 (о
дополнительном профессионЕLльном образовании>); Законом Краснодарского
КРая (Об образовании в Краснодарском крае) J$ 2770-КЗ от t6.О7.20lЗ;
прик€вом Щепартамента образования И науки Краснодарского края от
02.02.2007 J\Ъ 470|-З97 кОб оптимизации тьютори€IJIьIIого сOпровождения
акту€tльных направлений образования)>.

t.2. Положение регламентирует наполнение и функционирование
муниципаJIьного тъютерского центра, а также управление его
функционированием И р€lзвитием в масштабах муниципальной системы
образования.

1.з. Муниципальный тьютерский центр представляет собой
профессионаJIьное объединение, созданное цз : дОбровольной основе и
объединяющее педагогических работников, способных и готовых принять на
себя обязанности тьютора, которые обладают достаточным личностно-
профессион€lJIъным ошытом для ок€}зания квалифицированной помощи
педагогам и обучающимся.

I.4. Щелью работы муницип€lJIъного тьюторского центра является
повышение качества образовательных услуг посредством совершенствования
профессионального мастерства и методической кулътуры педагогических
работников общеобр€вовательных организаций муниципальной системы
образования.

1.5. Тьютерский центр осуществляет педагогическую деятелъность по
индивиду€lJIизации образования тъюторанта (учителя-предметника),
направленную на прояснение самообразовательных мотивов и
профессион€lJIьных интересов, поиск образовательных ресурсов для созд ания
индивидуальной процраммы по выполнению образователъного зак€ва
тьюторанта (Приложение 1), формирование у него навыков образоваТельноЙ,
профессионалъной рефлексии.

1.6. Задачи муницип€Lдьного тъютерского центра:
- rIастие

пространства,
в создании единого муниципаJIьного
позволяющего учителям-предметникам

образовательного
выстраивать

собственную траекторию профессион€Lлъного р€}звития ;

- содействие распространению и внедрению лучших тъюторских
практик;

- разработка и реаJIизация тьютори€lJIов, направленных на
профеосиональный рост учителей, формирование их субъектной позиции,
осуществление продуктивного взаимодействия с тьюторантами (учителями и
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школьниками), внедрение в практику интерактивных, проектных,
индивидУ€tльно-оРиентироВанныХ форМ взаимодействия (супервизия, треЕинги,
мастер-классы и др.);

- обеспечение участия членов тъютерского центра в профессион€шъно-
ориентиРованныХ семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации, втом числе дистанционных, по освоению тьюторских технологий, нового
содержания образо вания;

- организационно-методическое обеспечение деятелъности тъюторов в
осуществлении адресных консультационных услуг;

- создание банка информации и инновационных методических
продуктов деятелъности сообщества тьюторов (кейс-матери€шы, модульные
образователъные программы тьюториалов и др.);

- участие в ре€tдизации краевой системы методического сопровождения
школ с низкими образователъными результатами и ттткол, функционирующих в
сложных социЕtльных условиях;

- создание профессионалъных сетевых сообществ, направленных на
решение акту€tпъных проблем с привлечением муницип€Lпьного экспертного
ресурса.

1 .7. Функции мунициrт€lJIъного тьютерского центра:- сmраmеzuческая: содействие перспективному р€lзвитиюмуниципальной системы образования;
- нормаmuвно-правовая: разработка пакета нормативно-правовых

документов, обеспечивающих функционирование сообщ.arй тъюторов;
- ресурсная: создание единоЙ информациопной, методической,

норматиВно-правовой, методологической базы для успешного выполнениrI
тъюторами поставленных задач;

- РееЛСl"\/rенmuруюu,|ая: планирование предметно-методических
мероприятий, обеспечение взаимодействия тьюторов и целевых групп поповышению профессионалъной компетентности педагогов и качества-оOр€lзования оОучающихся;

- л4онumорuнzовая: осуществление контродя
деятельНостИ сообщества тьюторов, ре€Lлизация обр
(модулъных программ);

- ансшumuческая: ан€LгIиЗ эффективности деятелъности сообщества
тъютороВ и прогнозирование его дальнейшего р€}звитиlI;- коорduнuруюlцая: установление конструктивных отношений ссубъектами тъюторского взаимоде йствия, решение вопросов управленческого и
организационного характера.

1.8. Функции тьютора:
- tиоdелuруюLцqя: раскрытие перед тъюторантом образовательного

потенци€Lпа окружающего пространства, активизирующего его
образовательную инициативу;

за эффективностью
азовательных проектов



- поOdеРсюuваюLцая: информационно-аналитическое 9опровождение
ОТДеЛЬНЫХ ЭТаПОВ СаМООбРаЗОВаТеЛЬНОй и профессионалъной д"rr"п""остипедагогическиХ кадров, разработка и ре€Lлизация индивидуальной
о бразовательной про|раммы тъюторанта;

- duqzнОсmuческая: оценка образовательных потребностей,
возможностей тьюторанта;

- ло?uсmuческая: обсуждение и разработка вариативных сценариев
самообразователъной деятелъности, содействие в личностном р€}звитиитьютораНта, тъютОрскаЯ навигацИя, органИзациЯ рефлексии тьюторантов;- консульmацuонная: консультирование по проблемам самообразования,
разработки И реализации индивидуальной образовательной .rporpu**"r,
ориентированной- на непрерывное профессиональное образовьнй для
далънейшего профессион€lJIъного, каръерного и личностного роста тьюторанта; .

- праксuолоz1.1ческая: обобщение, систематизация и диссеминация опыта
работы, составление кейсов по направлениям деятельности, популяризация
идей тьюторства среди педагогической общественности.

1, 9, Принципы функционирования муницип€lJIьного тъютерского центра:- принцип добровольности принятия роли муницип€tльного тьютора и
тьюторанта;

- принцип открытости действий, результатов, проблем, информации;
- принцип взаимного доверия участников сетевого сообщества;
- принцип свободного взаимодействия;
* принцип соблюдения интеллектуалъной собственности;
- принцИп соблюДения этических норм и правил взаимодействия;
- принцип активности участников сообщества и тъюторантов.
1 .10. Муници''.лъный тьютерский центр характеризуется:

субъектами, выполняющими заданные функции (п. IIIнастоящегоIIоложения); 
j

содержательно-деятельностным наполнением, определяющим
наIIравлениjI деятельности, способы и формы работы, предусмотренные
программой и планами работы (п. Y_ и настояще.о Попо*.""");
_ 1 

информационныМ обеспечением, позволяющим осуществлять
инQормационную поддержку членов сообщества тьюторов и тъторантов (п. VII
настоящего Положения).

_ 1,1 1, МуниципЕLльное тъютерский центр является некоммерческим
объединением. Формат И объем вознаграждения за работу его членов
определяются муниципальными органами власти.



инduвudуалuзацuя - способ обеспечения каждому тьюторанту права и
возможНостИ на форМирование собствеНнъж образовательных целей и задач,
собственноЙ траекториИ р€ввитиЯ, придание осмысленности учебному
действию за счёт возможности выбора типа действия, привнесения личных
смыслов, видения перспектив своего р€lзвития.

инновацl,tонная dеяmельносmь - деятельность по созданию, доведению
идей, изобретений, разработок до результата пригодного для практического
воплощения, использования и расIIространения.

кqчесmво образованuя - комплексная характеристика образовательной
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их
соответствиrI федеральным государственным образователъным стандартам,
образователъным стандартам, федеральным государственным требованir*,
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого
осуществляется образовательная деятелъность, в том числе степень достижения
планируемых результатов образовательной программы.

научно-lиеmоduческuе Jиаmерuалы - представленные на матери€lJIьных
носителях резулътаты научно-исследовательской деятелъности, имеющие
прикладной характер в методической области.

оценка качесmва образованuя - совокупность операций, выполняемых с
целью определения соответствия характеристик образовательной деятелъности
и подготовки обуrающегося установленным требованиям.

ПлаН меmоduЧеской рабоmьt намеченная на заданный период
совокупность мероприятий, подчиненных цели повышение качества
образователъных услуг посредством совершенствования профессионалъного
мастерства и методической культуры педагогических работников, с указаниемсодержания, объема, методов, последовательности действий, сроков и
ответственных исполнителей.

Рефлексuя - это ((мыслительный>> процесс, направленный на аныIиз и
понимание самого себя и собственнъгх действий.

супервuзuя - вид консулътирования более сведущим коллегой в ходе
профессиональной деятельности, которое позволяет супервизируемому
увидетъ, осознать, понять и проанализировать свои действия и собственное
профессионаJIьное поведение.

Тьюmор - высококвалифицированный, опытный специ€UIист, владеющий
достаточной информацией В области нормативно-правового, программного,
учебно-методического обеспечениrI предметов, обладающий высоким уровнемзнания содержательной и технологической специфики их преподавания,
готовый к участию В построении муниципалъной системы горизонталъного
роста педагогических работников. Это специ€lлист, который помогает
выстроиТъ индивИдуалънуЮ траектоРию профессион€Lльного развития учителя-предметника.

тьюmоранm - субъект, полу{ающий помощь от тьютора в постро ении
индивидУалъной траектоРии профессионаJIьного или личностного р€lзвитиrl.



тьюmорuал форма практического занятия, дополняющего
самостоятеJIъную работУ при обучении по дистанционной технологии или
технологии комбинированного обучения.

тьюmор ская компеmенmно сmь - вид профессионtшьной компетентности
характеризующей педагога как работникu'ойбой сферы, действующего ;
рамках открытого образовательного пространства.

тьюmорскuе пракmuкu - деятельность, направленная на:
- созданИе условИй для формирования тьюторантами образа будущего,

организацию целеполагания, проявление имеющихся сильных сторон тьюто-
ранта и точек роста в достижении цели;

- создание условий для рефлексивно-аналитической деятелъности
тьюторанта;

- создание условий для соотнесения тъюторантами целей и резулътатов,
проведение открытых форм мониторинга текущих резулътатов;

- создание ситуациИ преодолениЯ профессион€lльных трудностей
тьюторантов;

- аналиЗ способоВ построения, ремизации и оценки индивидуалъной
траектории профессион€шьного р€lзвития тьюторантов, проектирование
перспектив.

Тьюmорское сопровоэtсdенuе это сопровождение процесса
индивиду€tгIизации в открытом образовании.

Эксперmuза исследование кого-либо объекта, проводимое
компетентным лицом (экспертом), с целью полrIениrI мотивированного
заключения по заранее определенным асшектам.

ПI. СУБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЬЮТЕРСКОГО ЦЕНТРА

3.1. основными субъектами муницип€tльного тъютерского центра
являются Тъюторы, деятелъность которых состоит в ок€вании предметной,
методической, информационной помощи r{ителям-предметникам и
обучающимся, испытывающим затруднения в освоении образователъной
программы по учебному предмету.

з.2. Функции тьютора могут выполнять методисты территорца-гrьной
методической службы, заместители директора общеобразовательной
ОРГаНИЗаЦИИ, }ПIИТеЛЯ-ПРеДМеТНИКИ, РУКОВОДИТели раЙонного, городского
методического объединения педагогов, эксперты Егэ, огЭ и ДР.3.3. Состав муниципаJIьного тьютерского центра определяется
предметной специ€tпизацией педагогических работников общеобразовательных
организаций муницип€tлитета.

3.4. Состав муницип€шъного тьютерского центра вкJIючает:
- тъюторов, закрепленных в даннOм статусе прик€lзом Минпросвещения

России;



* 
регион€UIьных тьюторов, гIрошедших подготовку в Институте развития

образования Краснодарского края, состав которых согласован ректором ИРО
КраснодарскогО краЯ и закрепЛен приказом муницишального органа управлениrI
образованием (далее - МОУО);

- муницип€LiIьных тьюторов, закрепленных за }п{ителями-предметниками
прик€}зом МОУО (при необходимости);

- школьных тъюторов, закрепленных за учителями-предметниками
прик€вом директора общеобразовательной организации (при необходимости).

з.5. Руководителем функционирования муниципального тьютерского
центра является специ€Lлист муниципального органа управления образованием
или территориагIьной методической службы.

З.6. Щеятельность тьюторов направлена на:
- консуЛьтирование и сопровождение профессиональной деятельности

учителей-предметников в решении задач преподавания предметов;
- ок€вание помощи обучающимся в решении задач освоения

образовательной программы;
- взаимодействие с тьюторским сообществом с целью совершенствования

собственных тьюторских компетенций и систематизации продуктивного опыта.

IV. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ NIУНИЦИПАЛЬНОГО ТЬЮТЕРСКОГО
цшнтрА

4.1. Персона"шъный состаВ мунициП€lJIъногС тьютерского центра
утверждается на учебный год прик€lзом муницип€lJIьного органа управления
образованием.

4.2, Общеобразовательные организации вносят предложения о включении
своих педагогических работников в состав муницип€lльного тъютерского
центра.

4.3. ПретендоваТъ на статус тьютора может педагогический работник,
который:

* является действующим учителем-предметником;
- обладает большим опытом работы в должности учителя;* имееТ высокие достижения в профессионЕLIIьной деятельности;
- обладает авторитетом в профессиончtльном сообществе;
- способен ок€вывать методическую помощъ коллегам;
- готов осуществлять функции тъютора.
4.3. Утвержденный состав муницип€lJIъного тъютерского центра

определяеТ порядоК и плаН егО работы, порядок работы муницип€lJIьного
тъюторскогО консульТационного пункта (Раздел VI), а также план работы
каждого тьютора.

4.4. Работа муниципального тьютерского центра регламентируется
настоящиМ Положением и планами работы тьюторов (Прилож.пrй. 2),



утверждаемыми нач€шIьником муницип€lJIьного органа управления
образованиеМ или руководителем территориалъной r.rод"о.ской .пу*Ъ"r.

ч. содЕржАниЕ рАБоты iиуниципАльного тьютЕрского
цЕнтрА

5.1. Муниципальный тьютерский центр ре€lпизует следующие виды
деятелъности:

обучающая;
консультационная;
экспертная;
мониторинговая;

';.""33i##lхТТ;"тельность ре€tлизуется тьюторами в процессе
организации И Проведения мастер-классов, открытых уроков, |рупповых
занятий для педагогов и обl^лающихся.

5.3. КонсультационнаJI деятельность осуществляется в процессе
супервизий, а также В формате отдельньIх тематических консультаций на
основании запросов учителей и администраций общеобразовательных
организаций.

5.4. Экспертная деятельностъ предусматривает:
экспертизУ учебно-Планирующей документации у{ителя (рабочих

программ, каJIендарно-тематического планирования, технологических карт
уроков) на предмет соответствия требованиям федерilIъных государственных
образовательных стандартов, а также требованиям лок€lJIьных нормативных
актов общеобразователъных организаций;

экспертизУ портфолиО r{ителя на шредмет въUIвления уровня
про ф ессионалъной активности и уровня профессион€Lльных достижений.

5.5. Мониторингов€uI деятельность включает отслеживание:
- резулътатов комплексных работ обучающихся, впр, резулътатовГИА и др.;

- профессион€Lльного развития у^rителей-предметников.
5. 6. ИнфОрмационная деятельность закJIючается в следующем :

l 

информирование тъюториантов об эффективных способах 
решения

проФессионalJIьных задач;

,,.оо,.оо"*Ух#"ъ"ffi;";:""#у;lЖЖ;*',r#ff ;o#""#f 'illiJ,ll;
образования;

- ок€вание помощи педагогам
распространении продуктивного опыта;

в из)п{ении, обобщении и



- создание и поддержка функционирования профессион€lJIьных
сетевых сообществ, в том числе сообщества тъюторов, направленных на обмен
продуктИвныМ опытоМ решения проблем муниципальной системы образования.

5.7. основными формами взаимодействия тьюторов с педагогами и
обучающимися школ с низкими образовательными резулътатами и школ,
функционирующих в сложных социаJIьных условиях (далее _ IшнордIссу)
являются супервизия, тъютори€шы, индивиду€lльные и |рупповые
консультации.

vI. оргАнизАциrI рАБ оты муниципАльного тьюторского
КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА

6.1. .Щля организации работы тьюторов с учителями-предметниками и
обучающимися IIIHOPДICCУ в муницип€Lлитете создаются тьюторские
консультационные пункты.

6.2. Муницип€шъный тьюторский консультационный пункт работает на
базе упРавлениЯ образованием, территориальной методической службы или
общеобразовательных организаций (по договоренности).

6.з. В деятельности консультационного пункта моryт исполъзоваться
дистанционные форматы, что требует его оснащения оборудованием для
дистанционного взаимодействия.

6.4. ответственность за работу муницип€IJIьного тьюторского
консультационного пункта несет руководитель мунициrт€шъного сообщества
тъюторов (специалиот управления образованием или территориальной
методической службы).

6.5. Работа муницип€Lльного тьюторского консультационного пункта
регламентируется графиком (приложение 3), утверждаемым начальником
уIIравления образованием или руководителем территорищIьной методической
службы, и настоящим Положением.

6.6. Работа муниципалъного тъюторского консультационного пункта
выстраивается В соответствии с расписанием, формируемым rто з€ивкам
общеобразователъных организаций и учителей-предметников.

6.7. ГIпанируемые тьютором занятиrI в зависимости от особе!rностей
оказываемой помощи могут носить индивидуальный или коллективный
характер, предусматривать взаимодействие с учителями-предметниками,
обучающимися или у{итеJIями совместно с обуrающимися.

6.8. В муницип€lJIъном консультационном пункте по заявке учителей-
предметников муницип€UIитета тьютором моryт проводиться пок€вательные
уроки, консультации школьников или другие учебные мероприlIтиrI на кJIассах
или временных объединениях обуrающихся.



VIII. РЕ ЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИ ОНИР OBAHI4fl МУНШIИПАЛЬНОГО
ТЬЮТЕРСКОГО ЦЕНТРА

8.1. Результатами функционироваЕиrI муницип€lJIьного тьютерСКОГО

цештра являются методические продукты, подготовленные дJIя исполЬЗоВанИrI

учителяN{т.т-предметниками, методические события и эффекты, ДостигаеМЫе В

рамках его работы.
8.2. Методические продукты включают:

- индивидуЕtпьные траектории профессионаJIьного р€tзвития тьюторанТОВ;

- п4етодические рекомендации, пособия, разработки по поДгоТОВКе К

государстlэнной итоговой аттестации и другим оценочным процедурам; 
l

- а]IаJIитические материалы по итогам комплекСньIх РабОТо

государственной итоговой аттестации, всероссийских гIроверочных рабОт И ДР.
8.З. Методические события относятся к динамическим результатам

работы муницип€tльного сообщества тъюторов и включают совокУПНОСТЬ

меропри,ттттй, предусмотренных планами работы тьюторов.
8.4. К о*"дu.r"r* Ь66.ктам работьi муницип€IJIьного тьютерского центра

относятся:

- форпсирование тьюторской позиции у участников сообщества;



- формирование отделъных
горизонтального педагогического роста;

- повышение профессиональной
предметн иков IIIНОР/ШССУ;

- снижение уровня неусIIешности
государственной итоговой аттестащии и др.

элементов муниципалъной модели

компетентности учителей-

обучающихся ШНОРlШССУ на

Заместитс,l, lIilч&IIьника управлсi i 1irl О. А. Воронина



прилохtЕниЕ j\ъ 1

к Положению о муниципальном
тьютерском центре

вательного заказа

Ns
п/п

Сроки отметка о
выполнении

1. Изучение литературы, по шредмету

2. Освоение методик

3. Освоение педагогических технологий; собственной методической

системы (отбор содерщqцц&

4. Разработка программно-методического обеспечения образовательного процесса

5. Выбор критериев и показателеи образо"ания, разработка
диагностического инструментария, участие в формировании фонда оценочньж средств

общеобразовательной организации

б. Участие в реыIизации програ}4мы р.lзвития оргаЕизации; в
]

системе методической работы i

7, Обуrение на курсах повышения квалификации, прохождение стажировок,

посещение методических мероприятий, участие в конкурсах профессионального
мастерства

8. Участие в работе творческих, экспертньIх групп; гIроведение индивидуальной

исследовательской, инновационной работы

9. обобщение собственного
рекомендации, доклады, педЕгогическая

.l
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l
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Программа реализации индивидуального
тьюторанта
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Мероприятие

педагогической деятельности (статьи,
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 2
к Положению о муниципаJIьном

тьютерском центре

План работы тьютора

Фио
gа 202_-202_учебный год

Содержание работы Сроки Место
проведения

Ответственный,
привлеченные
специалисты

Обучаюtцая u орlанuзацuонная dеяmельносmь

Ко нсуль mацuо нная D еяmельно сmь

Э ксперmная dеяmельно сmь

Мо н umор aшzo в ая d еяmель н о с mь

Инфорлtацuонная



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 3

к Положению о муницип€lJIьном
l

тъютерском центре

График работы консультационного пункта

График групповых консультаций
с обучающимися 9, 1 1 классов на 202_-202;чебный год

График групповых консультаций с учитеJuIми-предметниками
на202_-202;чебный год

I

1

1

l

i

l,|,
1 l,:.,

t,]
]

il

i

Предмет Название
темы

Консультирующий
учитель (тьютор,

привлеченный
специ€lJIист,

учитель_
предметник)

,Щата, BpeMrI

консультации
Место

проведеншI
консультации

Предмет Название
темы

Консультирующий
тьютор

Дата, время
консулътации

Место
проведения

консультации



приложЕниЕ Jф 2
к прик€lзу управления образованием
администр ации муницип аJIьно го
образования Павловский район
от // 2"(, ilо{/- Ng {/

Состав
муниципаJIьного тьюторского центра по вопросам

сопровождения ре€Lлизации про|рамм rтомощи школам Павловского района с
низкими результатами обучения

/&-

]ф
п/п

ФИО тьютора ,Щолжность, место работы

1 Макаренко Алла Алексеевна Учитель русского языка и
литературы МБОУ СОШ J\b 1 им.
г.и.

2. Пtогло Татъяна Борисовна Учитель истории МАОУ СОШ М 2
им. И.М. ст. Павловской

J Кравченко Татьяна
Владимировна

Учитель обществознания МКОУ
СОШ J\b 9 им. И.Щ.Бражника п.

4 Левина Людмила Валерьевна Учитель географии МБОУ СОШ Ns
4 им.В.В.Шитика ст. Атаманской

5 пшеничная Любовь
Александровна

Учителъ математики МБоУ СоШ J\b
10 им. ст.павловской

6. Учитель химии МБоУ СоШ Jф з
им.Н.И. ст. Павловской

Марина Елена Витальевна Учителъ биологии МБоУ СоШ Jф 3
ст. Павловской -

8 Савранская Нина Павловна Учитель информатики МАОУ СОШ
J\b 2 им. И.М.Суворова ст.
павловокой

9 Бескопылъная олъга
Владимировна

Учитель немецкого и английского
языка МБоУ СоШ Jф 1 им.
г.и. ст. Павловской

10. левченко Елена Николаевна Учителъ физики МАОУ СОШ М 2
ст. Павловскойим. И.М.

З аместитель начаJIъника управления О. А. Воронина

Романов а Ирпна Алексеевна



приложЕниЕ j\ъ з
к приказу управления образованием
администр ации муницип€}JIъного
образования Павловский район
от //, о/, х,р // - Nр { /

Список
ответственных тьюторов, закрепленных за учителями в рамках

методического сопровождения системы работы со Шнор

моо ФИО педагога Предметы ФИО тьютора
аботы

.Щолжность, место

Русский язык Макаренко
Алла

Алексеевна

Учителъ русского
языка и

литературы МБОУ
СоШ Jф 1 им.

Г.И.Свердликова
ст. Павловской

История жогло Татъяна
Борисовна

Учитель истории
мАоу сош J\ъ 2
им. И.М.Суворова

ст. Павловской

Алемасова
Наталья

Леонидовна

Обществознание
Татьяна

Владимировна

Учителъ
обществознаниrI
мкоу сош м 9
им. И.Щ.Бражника
п кого

математика пшеничная
Любовь

Александровна

Учителъ
математики МБоу

СоШ J\b 10 им.
А.А.Забары

ст.павловской

коваленко
Виктория

николаевна

География
Людмила

Валеръевна

Левина Учителъ географии
мБоу сош Jф 4
им.В.В.Шитика ст.

Атаманской

мБоу
сош
мlз

Берулава
Наталья

Русский язык Макаренко
Алла

Алексеевна

Учителъ русского
языка и

мБоу



СоШ Jф 1 им.
Г.И.Свердликова
ст. Павловской

Сергеев
Александр
Иванович

Химия Романова
Ирина

Алексеевна

учитель химии
мБоу сош }ф 3

им.Н.И.Щейнега ст.
павловской

Биология Марина Елена
витальевна

учителъ биологии
мБоу сош }лъ 3

им.Н.И.Щейнега ст.
павловской

мБоу
сош
Jф 15

Бобер Роман
Аркадьевич

Русский язык Макаренко
Алла

Алексеевна

Учитель русского
языка и

литературы МБОУ
СоШ Jф 1 им.

Г.И.Свердликова
ст. Павловской

История хtогло Татъяна
Борисовна

Учитель истории
мАоу сош J\b 2
им. И.М.Суворова

ст. Павловской
География Левина

Людмила
Валерьевна

Учитель географии
мБоу сош j\ъ 4
им.В.В.Шитика ст.

Атаманской
мБоу
оош
J\ъ 19

Мартыненко
Ирина

Александровна

Русский язык Макаренко
Алла

Алексеевна

Учитель русского
языка и

литературы МБОУ
СоШ М 1 им.

Г.И.Свердликова
ст. Павловской

Заместитель началъника управления /r О. А. Воронина


