
Планы работы муниципальной тьюторской команды Тутаевского МР 

 на 2021-2022 учебный год 

 

Ключевая задача Мероприятия (действия)/ 

форма проведения 

Сроки  Результат Форма представления 

результата 

Ответственный 

Создать условия для 

формального, 

неформального и 

информального об-

разования в целях 

профессионального 

развития педагогов 

Заседание: план 

муниципальной тьюторской 

команды 

Август, 2021 Составлены планы: 

муниципальной 

тьюторской команды; 

сопровождения ОУ 

Планы тьюторского 

сопровождения ПОС ОУ 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 

О.Д., Соколова 

В.А 

Создать условия для 

развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

I Муниципальная летняя 

школа «Вместе - к успеху!» 

для школ-участниц 

муниципальной программы 

(с сотрудниками с 

сотрудниками ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО») 

Август, 2021 

 

Проведена I 

Муниципальная летняя 

школа «Вместе к 

успеху!» 

Пакет презентаций ОУ о 

деятельности ПОС 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 

О.Д., Соколова 

В.А 

Определить  уровень 

сформированности 

метапредметных 

образовательных 

Заседание: Подготовка 

материалов для проведения 

мониторинга метапредметных 

образовательных результатов 

Сентябрь, 

2021 (2 

декада) 

Подготовлены 

материалы для 

проведения 

мониторинга 

Пакеты с материалами 

для проведения 

мониторинговой работы 

для каждой школы 

Кмицикевич 

Е.А.,  

Исакова С.П., 



результатов 

обучающихся 

классов, 

сопровождаемых 

профессиональными 

обучающимися 

сообществами (ПОС) 

обучающихся (классы, 

которые сопровождают ПОС). 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся (классы, 

которые сопровождают 

ПОС). 

(Першинская ОШ, 

Савинская ОШ, 

Никольская ОШ, 

Столбищенская ОШ, 

Ченцевская СШ, СШ №4 

«Центр образовани») 

Приказ о проведении 

мониторинга 

Смирнова О.Д., 

Соколова В.А 

Заседание: Подготовка 

информационно-

аналитической справки о 

результатах мониторинга 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся классов, 

сопровождаемых 

профессиональными 

обучающимися сообществами 

педагогов. 

 

Октябрь, 2021 

(2 декада) 

Проведён 

сравнительный анализ 

и анализ факторов, 

влияющих на динамику 

метапредметных 

результатов 

обучающихся; 

оформлена 

информацию о 

состоянии 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

Информационно-

аналитическая справка о 

результатах мониторинга 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся классов, 

сопровождаемых 

профессиональными 

обучающимися 

сообществами педагогов 

ШНСУ 

 

Приказ об утверждении 

справки 

Определить уровень 

учебной мотивации 

обучающихся 

Заседание: организация заказа 

на получение информации 

результатов мониторинга 

мотивации обучающихся 6,7,8 

классов ОО, входящих в 

группу школ с низкими 

Сентябрь, 

2021 

Оформлена заявка для 

получения результатов 

мониторинга (для ГАУ 

ДПО ЯО «ИРО») 

Заявка Кмицикевич 

Е.А.,  

Исакова С.П., 

Смирнова О.Д., 

Соколова В.А 



результатами обучения и 

функционирующих в сложных 

социальных условиях 

(ГАУ ДПО ЯО «ИРО») 

Заседание: анализ результатов 

мониторинга и корректировка 

плана (по необходимости) 

тьютора по сопровождению 

ОУ) с сотрудниками  ЦНППМ 

(ГАУ ДПО ЯО «ИРО») 

Октябрь, 2021 
Проанализированы 

результаты, внесены 

корректировки в план 

тьюторского 

сопровождения ОУ 

Пакет данных 

мониторинга ОУ, планы 

тьюторов 

Создать условия для 

развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

II школа профессионального 

роста "Вместе - к успеху!" 

Совместно с сотрудниками  

ЦНППМ (ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО») 

Декабрь, 2022 

(1 декада) 

Проведена школа Пакет материалов по 

проектированию 

учебных задач 

Кмицикевич 

Е.А.,  

Исакова С.П., 

Смирнова О.Д., 

Соколова В.А. 

Проанализировать 

данные по реализации 

приоритетов 

программы перехода 

в эффективный режим 

работы ОУ. 

Заседание: анализ результатов 

методической работы ОУ по 

реализации программы 

Январь, 2022  Проанализированы 

результаты реализации 

плана методической 

работы ОУ 

Таблица результатов, 

адресные рекомендации 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 

О.Д., Соколова 

В.А. 

Участие в координационном 

совете с управленческими 
Январь, 2022  Представлены 

результаты, определены 

Решение 

координационного 

Сотрудники ДО 

АТМР 



командами школ по 

обсуждению промежуточных 

результатов реализации 

программ перехода в 

эффективный режим работы в 

2021 году и согласование 

планов 2022 г. 

задачи на 2022 год совета 
Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 

О.Д., Соколова 

В.А. 

Создать условия для 

развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогов 

III школа профессионального 

роста "Вместе - к успеху!" 

Совместно с сотрудниками  

ЦНППМ (ГАУ ДПО ЯО 

«ИРО») 

Апрель, 2022 

(1 декада) 

Проведена школа Пакет материалов по 

проектированию 

учебных задач 

Кмицикевич 

Е.А.,  

Исакова С.П., 

Смирнова О.Д., 

Соколова В.А. 

Проанализировать 

работу ПОС ОУ, 

выявить лучшие 

практики, оказать 

поддержку в 

представлении опыта, 

подготовить 

материалы для 

проведения семинара   

Заседание: подготовка к 

семинару  "Эффективный 

учитель-эффективная школа" 

Апрель, 2022 Проведён анализ 

планов работы ПОС, 

выявлены лучшие 

практики, подготовлен 

материал для 

проведения семинара 

 

Программа семинара Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 

О.Д., Соколова 

В.А. 

Семинар  "Эффективный 

учитель-эффективная школа" Май, 2022 Проведён семинар Материалы семинара 

Определить  уровень 
Заседание: Подготовка 

материалов для проведения Май, 2022 (2 Подготовлены Пакеты с материалами Кмицикевич 



сформированности 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

классов, 

сопровождаемых 

профессиональными 

обучающимися 

сообществами (ПОС) 

мониторинга метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся (классы, 

которые сопровождают ПОС). 

декада) материалы для 

проведения 

мониторинга 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся (классы, 

которые сопровождают 

ПОС). 

для проведения 

мониторинговой работы 

для каждой школы 

(Першинская ОШ, 

Савинская ОШ, 

Никольская ОШ, 

Столбищенская ОШ, 

Ченцевская СШ, СШ №4 

«Центр образовани») 

Приказ о проведении 

мониторинга 

Е.А.,  

Исакова С.П., 

Смирнова О.Д., 

Соколова В.А 

Заседание: Подготовка 

информационно-

аналитической справки о 

результатах мониторинга 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся классов, 

сопровождаемых 

профессиональными 

обучающимися сообществами 

педагогов. 

 

Июнь, 2022 (1 

декада) 

Проведён 

сравнительный анализ 

и анализ факторов, 

влияющих на динамику 

метапредметных 

результатов 

обучающихся; 

оформлена 

информацию о 

состоянии 

метапредметных 

результатов 

обучающихся 

Информационно-

аналитическая справка о 

результатах мониторинга 

метапредметных 

образовательных 

результатов 

обучающихся классов, 

сопровождаемых 

профессиональными 

обучающимися 

сообществами педагогов 

ШНСУ 

 

Приказ об утверждении 

справки 

Определить  уровень 

сформированности 

метапредметных 

Заседание: анализ результатов 

мониторинга и формирование 

рекомендаций по 

корректировке планов 

Май-июнь, 

2022 

Проведён мониторинг, 

проанализированы 

результаты, составлены 

Информационно-

аналитическая справка 

Кмицикевич 

Е.А.,  



компетенций 

педагогов 

индивидуального развития и 

планов ПОС 

рекомендации 
Исакова С.П., 

Смирнова О.Д., 

Соколова В.А 

 

 


