
 

                                                                           Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО приказом  

управления образования 

администрации муниципального 

образования Динской район 

от 24.02.2021 г. № 89  

 

План работы муниципального сообщества тьюторов 

 
Содержание работы Сроки Место 

проведения 

Ответственный, 

привлеченные 

специалисты 

Исследовательская деятельность 

Формирование состава муниципального 

сообщества тьюторов (МСТ) 

февраль УО Руководитель МСТ 

Издание приказа об организации 

муниципального сообщества тьюторов 

февраль УО  Руководитель МСТ 

Разработка Плана работы МСТ февраль УО, МКУ ЦПО Руководитель МСТ 

Формирование базы тьюторов и тьюторантов февраль УО, МКУ ЦПО Руководитель МСТ 

Проведение установочной встречи участников 

сетевого взаимодействия 

февраль УО, МКУ ЦПО главный специалист 

УО, координатор, 

руководитель МСТ 

Выбор форм тьюторского сопровождения, 

реализуемых в рамках положения о 

муниципальном сообществе тьюторов 

февраль УО, МКУ ЦПО главный специалист 

УО, координатор, 

руководитель МСТ 

Мониторинг профессиональных потребностей 

педагогических работников ОО 

февраль 

2021 года 

УО, МКУ 

ЦПО 
главный специалист 

УО, координатор 

Проведение мониторинга по выявлению 

динамики изменений образовательных резуль-

татов в ШНОР/ШССУ 

Июнь-

август 

УО, МКУ ЦПО главный специалист 

УО, координатор 

Формирование списков педагогов для 

организации адресной помощи 

февраль УО, МКУ ЦПО главный специалист 

УО, координатор, 

ОО 

Подготовка персонифицированного плана 

восполнения профессиональных дефицитов для 

педагогов-предметников ШНОР 

Март 2021 УО, МКУ ЦПО тьюторы 

Формирование банка успешных практик 

преподавания предметов в школах с низкими 

результатами обучения 

в течение 

года 

УО, МКУ ЦПО Руководитель МСТ, 

тьюторы 

Проведение анкетирования среди 

потенциальных тьюторов, желающих принять 

участие в программе тьюторского 

сопровождения 

в течение 

года 

УО, МКУ ЦПО главный специалист 

УО, координатор, 

ОО 

Проведение мониторинга личной 

удовлетворенности участием в качестве 

тьютора (анкетирование участников) 

в течение 

года 

УО, МКУ ЦПО главный специалист 

УО, координатор, 

руководитель МСТ 

Проектная деятельность 

Работа с локальными нормативными актами 

ШНОР/ШССУ, учебно-планирующей 

документацией педагогов-предметников 

сентябрь,  

январь 

ОО тьюторы 

Посещение уроков каждого  педагога-

предметника ШНОР, совместное составление 

планов уроков, анализ и самоанализ уроков 

1 раз в 

четверть 

ОО тьюторы 

Проведение круглых столов по проблемам 1 раз в МКУ ЦПО, ОО Руководитель НСТ 



 

преподавания предмета, подготовки учащихся к 

ГИА 

четверть 

Организация стажировок для педагогических 

работников ШНОР/ШССУ 

1 раз в 

четверть 

МКУ ЦПО, ОО Руководитель НСТ, 

тьюторы 

Проведение конкурсов для тьюторантов на 

уровне муниципалитета  

в течение 

года 

МКУ ЦПО, ОО Руководитель МСТ, 

тьюторы 

Организация мастер-классов по освоению 

педагогических технологий;  
в течение 

года 

МКУ ЦПО, ОО Руководитель МСТ, 

тьюторы 

Организация семинаров/вебинаров по  освоению 

методики преподавания, целеполагания, рефлексии 

профессиональной деятельности 

в течение 

года 

МКУ ЦПО Руководитель МСТ, 

тьюторы 

Организация круглых столов по преодолению 

профессиональных проблем,  выстраиванию 

собственной методической системы (отбор 

содержания, методов, форм, средств обучения) 

в течение 

года 

МКУ ЦПО, ОО Руководитель МСТ, 

тьюторы 

Ведение базы данных (портфолио педагогов) в течение 

года 

УО, МКУ ЦПО, 

ОО 

главный специалист 

УО, координатор,  

Руководитель НСТ 

Участие в мастер-классах «Проектирование и 

реализация современных тьюторских моделей в 

сфере сопровождения образовательной, 

проектной, исследовательской, творческой 

деятельности» 

февраль 

2021 года 

 МКУ ЦПО, ОО Руководитель НСТ 

Консультационная деятельность 

Организация работы муниципального 

сообщества тьюторов 

Февраль 

2021 

УО, МКУ ЦПО главный специалист 

УО, координатор,  

Руководитель НМЦ 

Организация мастер-классов для учителей-

предметников 

В течение 

года 

ОО, МКУ ЦПО Руководитель НМЦ, 

модератор, 

наставники 

Организация семинаров/вебинаров по плану 

работы сообщества 

В течение 

года 

ОО, МКУ ЦПО Руководитель НМЦ, 

наставники 

Организация проведения круглых столов В течение 

года 

МКУ ЦПО Руководитель НМЦ, 

наставники 

Организация работы тьюторских 

консультационных пунктов для учителей-пред-

метников и обучающихся 

Февраль 

2021 

УО, МКУ ЦПО, 

ОО 

Руководитель НМЦ, 

Наставники, 

координаторы 

Проведение встречи по планированию рабочего 

процесса в рамках работы со ШНОР/ШССУ 

февраль 

2021 года 

МКУ ЦПО Главный специалист 

УО,  

руководитель НМЦ, 

руководитель МСТ 

наставники, тьюторы 

Круглый стол по теме «Самообразование 

педагогов как фактор повышения 

профессиональной компетентности» 

Апрель 

2021 года 

УО, МКУ 

ЦПО, ОО 

Руководитель НМЦ, 

наставники, 

координаторы 

Обучение эффективным коммуникациям 

наставников и тьюторов 

апрель 

2021 года 

МКУ ЦПО Руководитель НМЦ, 

Руководитель МСТ 

Информационная деятельность 

Аккумулирование (накопление) на 

информационном ресурсе материалов 

педагогов, необходимых для перехода 

ШНОР/ШССУ в эффективный режим 

функционирования и развития, в том числе 

описаний лучших педагогических практик 

Май-июль 

2021 

УО,  МКУ ЦПО Модератор, 

тьюторы 

Информирование педагогического сообщества февраль УО,  МКУ ЦПО главный специалист 



 

 

образовательной организации о нормативно-

правовом регулировании тьюторского 

сопровождения учащихся 

2021 года УО, координатор, 

руководитель МСТ 

Формирование муниципальной библиотеки 

материалов для тьюторантов 
В течение 

года 

УО,  МКУ ЦПО тьюторы 

Оформление отчетов о работы наставников Март-июнь 

2021 года 

МКУ ЦПО главный специалист 

УО, координатор, 

тьюторы 

Подведение итогов совместной работы школ 

ШНОР/ШССУ и  школ-лидеров 

Апрель-

июль 

2021 года 

МКУ ЦПО главный специалист 

УО, координатор, 

модератор, 

наставники, тьюторы 

Информирование тьюторов и тьюторантов об 

итогах работы  

Май-июль 

2021 года 

МКУ ЦПО главный специалист 

УО, координатор, 

руководитель МСТ 


