
Планы работы тьюторов муниципальной тьюторской команды Тутаевского МР 

Тьюторская команда: 

Исакова Светлана Петровна, заместитель директора МУ ДПО «Информационно-образовательного центра» ТМР, координатор 

муниципальной тьюторской команды, 

Кмицикевич Елена Александровна, методист МУ ДПО «Информационно-образовательного центра» ТМР, 

Смирнова Ольга Дмитриевна, заместитель директора по УВР МОУ СШ №4 «Центр образования», 

Соколова Валентина Алексеевна, учитель химии, биологии, физики и руководитель школьного МО МОУ Ченцевская СШ. 

 

 План работы МТК Тутаевского МР 

Ключевая задача Мероприятия (действия)/ 

форма проведения 

Сроки (дата начала-

дата окончания) 

Результат Форма представления 

результата 

Ответственны

й 

Проанализировать 

данные 

образовательной 

результативности и 

выявить трудности 

обучающихся ОУ.  

 

Подготовить 

материалы для 

проведения воркшопа 

№1 

 

Заседание: подготовка 

материалов  для воркшопа со 

школьными командами 

«Выбор педагогической 

стратегии улучшения качества 

преподавания» 

До 17.08.2020 Проанализирована 

образовательная 

результативность, 

выявлены системные 

учебные трудности 

обучающихся школ-

участников программы. 

Сделана подборка 

теоретического и 

дидактического 

материала для 

проведения воркшопа. 

Аналитическая справка 

на основе таблиц 

результативности. 

Сценарий воркшопа.  

 

Таблицы результатов 

образовательной 

результативности 

обучающихся ОУ-  

подготовлены к рассылке 

в образовательные 

учреждения.  

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., 

Смирнова 

О.Д., 

Соколова В.А. 



 Проведение воркшопа №1 

«Выбор педагогической 

стратегии улучшения качества 

преподавания» 

В соответствии с 

планом тьютора 

В ОУ выбрана общая 

педагогическая 

стратегия и определены 

классы с наибольшими 

рисками неуспешности 

 Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 

О.Д., Соколова 

В.А.; 

административна

я команда ОУ 

Обобщить результаты 

проведённых 

воркшопов, 

проанализировать 

мотивационную 

составляющую 

педагогов по 

отношению к новой 

организации 

образовательного 

процесса в ОУ 

Круглый стол «Результаты 

воркшопа 1» 

24.08.2020 Представлены 

результаты: выбранные 

стратегии ОУ; анкеты 

по выявлению 

профессиональных 

дефицитов. 

Сводная таблица 

«Результаты диагностики 

профессионального 

развития педагога» по 

школам. 

Таблица 

«Педагогические 

стратегии ОУ». 

Пресс-релиз о 

проведённых воркшопах 

в ОУ на сайте ИОЦ 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., 

Смирнова 

О.Д., 

Соколова В.А. 

Проанализировать 

информацию о 

возможностях, 

потребностях и 

интересах педагогов. 

Подготовить 

информационное поле 

по организации 

деятельности ПОС. 

Подобрать материалы 

для разработки 

сценария проведения 

тьюториала. 

Заседание по разработке 

тьюториала «Создание ПОС» 

02-04.09.2020 Определены 

особенности в 

организации 

деятельности ПОС. 

Подготовлен 

раздаточный материал 

для педагогов: график-

индивидуальный 

профиль педагога; 

матрицы для 

планирования работы 

ПОС и ИОМ 

Сценарий тьюториала 

«Создание ПОС» 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., 

Смирнова 

О.Д., 

Соколова В.А. 



 Проведение тьюториала 

«Создание ПОС» 

В соответствии с 

планом тьютора 

В ОУ сформированы 

ПОС 

 Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 

О.Д., Соколова 

В.А.; 

административна

я команда ОУ 

Проанализировать 

планы методической 

работы школы и 

организовать 

продуктивное 

обсуждение выбора 

приоритетов ВФО. 

Подготовить 

материалы для 

проведения воркшопа 

№2 

Заседание: подготовка 

материалов  для Воркшопа со 

школьными командами 

«Планирование ВФО и 

методической работы в ОУ» 

14.09-15.09.2020 Проанализированы 

планы МР школ. 

Обозначены дефициты 

МР. 

 

Проведён подбор 

ресурсов для 

восполнения 

профессиональных 

дефицитов. 

Подготовлена 

информация по 

протеканию процесса 

сопровождения. 

Пресс-релиз о 

проведённых тьюториал 

«Создание ПОС» в ОУ 

на сайте ИОЦ. 

 

Сценарий встречи по 

планированию ВФО. 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., 

Смирнова 

О.Д., 

Соколова В.А. 

Создать условия для 

формального, 

неформального и 

информального об-

разования в целях 

профессионального 

развития педагогов 

Проведение воркшопа №2 

«Планирование ВФО и 

методической работы в ОУ» 

В соответствии с 

планом тьютора 

В ОУ составлен план 

ВФО 

 Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 

О.Д., Соколова 

В.А.; 

административна

я команда ОУ, 

руководители 

ПОС 

Подобрать 

эффективные приёмы 

для проведения 

исследования урока. 

Подготовить 

материалы для 

Заседание: анализ 

проведённого воркшопа №2 

«Планирование ВФО и 

методической работы в ОУ» и 

разработка тьюториала 

«Технологии исследования 

21.09-25.09.2020 Проведен анализ 

воркшопа №2 (в ОУ 

составлен план ВФО). 

Выбраны эффективные 

приёмы для проведения 

исследования урока. 

Подготовлена 

информация по 

протеканию процесса 

сопровождения. 

Пресс-релиз о 

проведённом воркшопе 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., 

Смирнова 

О.Д., 

Соколова В.А. 



проведения 

тьюториала. 

 

уроков» Сделана подборка 

уроков для анализа. 

 

№2 на сайте ИОЦ 

 

Сценарий тьюториала 

«Технологии 

исследования уроков», 

раздаточный материал 

 Проведение тьюториала 

«Технологии исследования 

уроков» 

В соответствии с 

планом тьютора 

В ПОС составлены 

планы работы по 

технологии LS. 

 Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 

О.Д., Соколова 

В.А.; 

административна

я команда ОУ, 

руководители 

ПОС 

Организовать 

тьюторское 

сопровождение ПОС 

по реализации циклов 

технологии LS. 

Координировать 

процесс 

самообразования 

педагогов и повышать 

собственный уровень 

профессиональной 

компетентности. 

Тьюторское сопровождение 

ПОС 

12.10-20.11.2020 Совместное 

планирование урока 

первого цикла, анализ 

урока. 

Оказание помощи по 

запросу.  

Подготовлена 

информация по 

протеканию процесса 

сопровождения ПОС. 

Пресс-релизы о 

тьюторском 

сопровождении ПОС ОУ 

на сайте ИОЦ. 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., 

Смирнова 

О.Д., 

Соколова 

В.А.; 

администрати

вная команда 

ОУ, 

руководители 

ПОС 

Провести анализ 

результатов 

наблюдений с 

помощью заданных 

инструментов и 

Заседание по разработке 

воркшопа №3 «Экспертиза 

результатов работы ПОС» 

23.11-25.11.2020 Изучены инструменты 

для обработки 

результатов 

наблюдений. 

Собраны данные для 

Сценарий воркшопа. 

Электронные таблицы: 

«Степень достижения 

образовательных 

результатов на основе 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., 

Смирнова 

О.Д., 



разработать сценарий 

воркшопа №3 

«Экспертиза 

результатов работы 

ПОС»  

аналитики. 

Подобраны техники для 

проведения воркшопа. 

LS», «Дидактическая 

ценность урока», 

«Оценивание 

методической 

грамотности 

организации учебной 

деятельности по 

выбранной стратегии», 

«Оценивание изменений 

в профессиональной 

компетентности» 

Соколова В.А. 

 Проведение воркшопа №3 

«Экспертиза результатов 

работы ПОС» 

В соответствии с 

планом тьютора: 

01.12-04.12.2020 

Собраны данные для 

аналитики 

Пресс-релизы о 

проведении воркшопа в 

ОУ на сайте ИОЦ 

Исакова С.П., 
Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 

О.Д., Соколова 

В.А.; 

административна

я команда ОУ, 

руководители 

ПОС 

Продумать 

организацию 

дискуссионной 

площадки для 

презентации 

результатов работы 

ПОС и определение 

перспектив 

дальнейшей работы. 

Заседание: подготовка к 

педсовету «Презентация 

результатов ПОС» 

09.12.2020 Продуманы 

консультации для 

административной 

команды по 

организации и 

проведению педсовета. 

 Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., 

Смирнова 

О.Д., 

Соколова В.А. 

 Проведение педсовета 

«Презентация результатов 

ПОС» 

В соответствии с 

планом тьютора: 

14-18.12.2020 

Проведено оценивание 

результатов ПОС 

Пресс-релизы о 

проведении педсовета в 

ОУ на сайте ИОЦ 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., Смирнова 



О.Д., Соколова 

В.А.; 

административна

я команда ОУ, 

руководители 

ПОС 

Обработать 

материалы 

деятельности ПОС 

каждого ОУ 

Заседание: формирование 

итогового продукта 

тьюторского сопровождения. 

21.12-25.12.2020 Обработаны материалы 

деятельности ПОС 

(диагностические и 

методические) каждого 

ОУ. 

Материалы сданы 

региональному 

координатору 

направления. 

Пакет отчетных 

материалов 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., 

Смирнова 

О.Д., 

Соколова В.А. 

Создать условия для 

профессионального 

партнерства школ по 

взаимообмену 

успешными 

практиками 

улучшения 

образовательных 

результатов 

Семинар для 

административных команд 

школ «Организация сетевого 

партнёрства» 

Январь 2021 Представлен опыт 

работы ВФО каждого 

ОУ 

Презентации. 

 

Пресс-релизы о ВФО ОУ 

на сайте ИОЦ 

Исакова С.П., 

Кмицикевич 

Е.А., 

Смирнова 

О.Д., 

Соколова 

В.А., 

Администрат

ивные 

команды ОУ 

 


