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УТВЕРЖДЕН  

Ректор  ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Золотарева А.В. 

СОГЛАСОВАН  

Руководитель центра сопровождения  

проектов  

Кораблева А.А. 

ПАСПОРТ ПРОЕКТА 
Тьюторский центр для учителей начальных классов  

1. Основные положения 
Срок начала и окончания проекта  

Проектная команда (проектный офис) 

 Полное наименование организации ФИО  

Функциональный заказчик Департамент образования Ярославской 

области 

 

Руководитель / куратор проекта ГАУ ДПО ЯО ИРО Тихомирова О.В. 

Потенциальные партнеры (соисполнители 

проекта при наличии) 

Органы управления образованием адми-

нистраций муниципальных районов  

Руководители органов управления образо-

ванием администраций муниципальных 

районов (ответственные исполнители со-

глашений) 

Образовательные организации –  участники 

проекта  

 Муниципальные методические службы 

Общеобразовательные организации 

Члены муниципальных тьюторских команд 

(в соответствии c соглашением  ГАУ ДПО 

ЯО ИРО и муниципального органа управле-

ния образованием) 

2. Содержание проекта 
2.1. Обоснова-

ние проблемы: 
 

Задачи государственной политики, на решение которых направлен проект 

Национальный проект «Образование», федеральный и региональный проект «Учитель будущего».  

Задача: доступность для каждого педагогического работника качественного дополнительного профессионального обра-

зования по профилю педагогической деятельности с учетом его профессиональных дефицитов и интересов 

Обоснование актуальности 

Предъявляемые к современному педагогу требования предполагают овладение учителем позицией тьютора, сопровож-

дающего и содействующего развитию ребенка. Как педагогу «присвоить» такую позицию? Для этого необходимо вы-

страивать профессиональное взаимодействие с самим педагогом на принципах тьюторского сопровождения. Кроме того, 
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сами педагоги ожидают от дополнительного профессионального образования (ДПО) удовлетворения их профессиональ-

ных потребностей. Реализация содержания повышения квалификации, внутрифирменного обучения, методической рабо-

ты и проч. на основе потребностей педагогов в массовой практике является скорее исключением, чем правилом. Тьютор-

ское сопровождение обеспечивает индивидуализацию образования, в том числе и ДПО, что создает основу персонифи-

цированной модели ДПО, отвечает современным требованиям к повышению квалификации педагогов. Такой подход не 

вызывает сомнения, т.к. тьюторское сопровождение обеспечивает индивидуализацию образования, отвечает современ-

ным требованиям к повышению квалификации педагогов. 

В ходе реализации регионального инновационного проекта «Тьюторское сопровождение профессионального развития 

учителя начальной школы как способ реализации непрерывного дополнительного профессионального образования педа-

гогов» в течение трех лет были отработаны механизмы тьюторского сопровождения в ДПО, разработан инструментарий 

диагностики профессиональной компетентности педагогов, модульные программы повышения квалификации, позволя-

ющие конструировать и сопровождать индивидуальный образовательный маршрут педагога, подготовлена команда тью-

торов (имеется ввиду позиционная подготовка, т.е. принятие педагогом определенной должностной принадлежности по-

зиции тьютора). Взаимодействие Института с тьюторами в рамках повышения квалификации осуществляется на дого-

ворной основе как с привлеченными преподавателями. Это возможно на данный момент, так как Институт работает по 

государственному заказу на повышение квалификации. Однако, легко спрогнозировать изменение ситуации. Претерпе-

вает изменения и деятельность муниципальных методических служб. Возникает проблема устойчивости достигнутых 

результатов.  

С другой стороны, анализ ситуации в дополнительном педагогическом образовании педагогов говорит о том, что преоб-

ладают традиционные формы повышения квалификации, не рассчитанные на поддержку индивидуальных образователь-

ных маршрутов, обучение на рабочем месте, сопровождение неформального и информального ДПО. 

Таким образом, можно говорить о наличии отельных практик ДПО педагогов, отвечающих современным требованиям к 

образованию взрослых и потребностям потребителей образовательных услуг, с одной стороны и о недостаточной готов-

ности, а соответственно и предложений, системы ДПО к реализации новых образовательных услуг, с другой стороны.  

В качестве проектной идеи предлагается мобильная образовательная услуга, основанная на запросе потребителя, реали-

зуемая «под заказ», операционально воплощенная как тьюторское сопровождение дополнительного профессионального 

образования педагогов.  

Для проверки идеи были изучены актуальная ситуация в ДПО в целом и в ДПО педагогов в частности, рынок образова-

тельных услуг в регионе (Ярославской области), выяснены позиции основных организаций, оказывающих образователь-

ные услуги в дополнительном профессиональном педагогическом образовании (ДППО), состояние регионального инсти-

тута развития образования, реализуемые программы, проведен опрос руководителей общеобразовательных организаций 

на предмет востребованности такого рода услуг. Анализ запросов образовательных организаций показал актуальность 

проекта для методических служб и учителей начального образования.  
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2.2. Цель про-

екта 

Создание условий для тьюторского сопровождения формального, неформального и информального  дополнительного 

профессионального образования учителей начальной школы через деятельность тьюторского центра  

2.3. Задачи про-

екта 

1. Открыть и ввести в действие структурное подразделение кафедры начального образования ГАУ ДПО ЯО ИРО «Тью-

торский центр непрерывного дополнительного профессионального образования учителей начальной школы» 

2. Заключить стратегические соглашения с партнерами (муниципальными органами управления образованием, изда-

тельствами и проч.) 

3. Разработать необходимое программное и методическое обеспечение деятельности тьюторских команд 

4. Создать и ввести в действие тьюторскую сеть, в том числе на основе ресурсов  виртуального пространства 

5. Разработать и апробировать межмуниципальную модель тьюторского сопровождения профессионального развития 

педагогов 

2.3. Описание результатов и продуктов проекта 

№ 

за-

да

чи 

Результаты Показатели результата и продукты проекта (возможно: по целевым группам: региональной системы образо-

вания, образовательной организации, администрации ОО, педагогов, обучающихся и др.) 

2019 2020 2021 

Показатели Продукты
1
 Показатели Продукты Показатели Продукты 

1-2 Создан и введен в действие 

подразделения кафедры 

начального образования 

«Тьюторский центр непре-

рывного дополнительного 

профессионального образо-

вания учителей начальной 

школы»  

Подготовлена 

нормативная база 

Разработана и 

функционирует 

веб-страница 

Тьюторского цен-

тра с сервисом 

обратной связи 

Заключены со-

глашения с парт-

нерами 

Оказана услуга 

тьюторского со-

провождения  не 

менее чем 5% 

учителей НОО 

Пакет доку-

ментов 

Сайт ТЦ 

 

Оказана услуга 

тьюторского 

сопровождения  

не менее чем 

20% учителей 

НОО 

Информацион-

ные ресурсы 

сайта 

Оказана 

услуга тью-

торского со-

провожде-

ния  не ме-

нее чем 50% 

учителей 

НОО 

Информаци-

онные ресур-

сы сайта 

                                                           
1
 Указание продуктов возможно не по всем показателям, только там, где они целесообразны 
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Разработано циф-

ровое ПО для ока-

зания услуги тью-

торского сопро-

вождения   

3. Разработать необходимое 

программное и методическое 

обеспечение деятельности 

тьюторских команд 

 

Составлены ИП 

тьюторов 

Проведен ПДС 

для тьюторских 

команд  

Разработано циф-

ровое ПО  

Программа 

подготовки 

тьюторов 

Пакет диагно-

стических ин-

струментов  

Компьютер-

ная програм-

ма 

Разработано 

цифровое ПО 

для оценивания 

урока 

Компьютерная 

программа 

Деятель-

ность тью-

тора мето-

дически 

обеспечена  

Пакет мето-

дических и 

цифровых ма-

териалов для 

обеспечения 

тьюторской 

деятельности 

4 Создание и введение в дей-

ствие тьюторской сети по 

сопровождению профессио-

нального развития учителей 

начальных классов  

Создан Совет 

тьюторов 

В составе Совета 

представитель-

ство - не менее 

50% МР ЯО 

Проведение ис-

следований акту-

альных потребно-

стей учителей 

начальных клас-

сов (не менее 200 

участников)  

Выделены прио-

ритеты професси-

онального разви-

тия учителей 

НОО  

Проведено не ме-

нее 3 межмуни-

План меро-

приятий тью-

торского со-

провождения 

 

 

В составе Со-

вета предста-

вительство - не 

менее 50% МР 

ЯО 

Проведено не 

менее 5 

межмуници-

пальных и ре-

гиональных 

мероприятий, 

поддерживаю-

щих индивиду-

альные образо-

вательные 

маршруты пе-

дагогов 

 

Интернет-ресурс 

профессиональ-

ных обучаю-

щихся сооб-

ществ учителей 

по актуальным 

направлениям 

профессиональ-

ного развития 

 

В составе 

Совета 

представи-

тельство - не 

менее 75% 

МР ЯО 

Проведено 

не менее 1 

раза в мес. 

межмуници-

пальных и 

региональ-

ных меро-

приятий, 

поддержи-

вающих ин-

дивидуаль-

ные образо-

вательные 

маршруты 

Рекомендации 

по реализации 

межмуници-

пальной мо-

дели  
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ципальных и ре-

гиональных меро-

приятий, поддер-

живающих инди-

видуальные обра-

зовательные 

маршруты педаго-

гов 

педагогов 

 

 

5 Разработана и апробирована 

в РСО модель непрерывного 

дополнительного професси-

онального образования учи-

телей начальных классов  

Разработаны му-

ниципальные мо-

дели не менее чем 

в 4 МР 

 

Описание мо-

делей 
Разработана 

межмуници-

пальная модель  

Описание 

межмуници-

пальной е моде-

ли 

Апробиро-

вана межму-

ниципальная  

модель 

Описание 

межмуници-

пальной е мо-

дели и ре-

зультатов ее 

апробации 

2.4. Ресурсное обеспечение проекта 

2.4.1. Кадровое обеспечение проекта 

МР ФИО специалиста Образование, должность Функционал в проекте 

ИРО Коточигова Елена Вадимовна  Старший методист Тьюторского 

центра 

Научно-методическое сопровождение 

мероприятий (семинаров, вебинаров) 

 Сивкова Мария Алексеевна Старший методист Тьюторского 

центра 

Организационно-техническое сопро-

вождение мероприятий 

 Тихомирова Ольга Вячеславовна  Руководитель Тьюторского центра Руководитель проекта 

 Шибаева Анна Николаевна  Старший методист Тьюторского 

центра 

Организация мониторинг по проекту 

Большесель-

ский МР 

Никитина Елена Владимировна Межшкольный методический центр 

методист 

куратор муниципальной тьюторской 

команды 

 Шагвалеева Галина Алексеевна МОУ Большесельская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды, тьютор 

 Иванова Любовь Анатольевна МОУ Большесельская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды, тьютор 

 Нашахалова наталья Владимировна МОУ Новосельская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды, тьютор 

Борисоглеб- Барабанщикова Елена Валерьевна МОУ Борисоглебская СОШ № 1 член муниципальной тьюторской ко-
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ский МР  учитель начальных классов манды, тьютор 

 Клюкина Елена Юрьевна МУ ДПО «ЦСУОП» 

директор 

куратор муниципальной тьюторской 

команды 

 Соловьева Ирина Николаевна МУ ДПО «ЦСУОП» 

методист 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Соловьева Ольга Сергеевна МОУ Вощажниковская СОШ 

учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

Брейтовский 

МР 

Касаткина Наталья Викторовна МОУ Брейтовская СОШ 

учитель химии методист ИМЦ 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Коковцева Любовь Борисовна МОУ Брейтовская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Лебедева Людмила Николаевна МОУ Покрово-Ситская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Руптанова Марина Борисовна МОУ Брейтовская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Синицына Татьяна Александровна МОУ Гореловская ООШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Ухова Людмила Анатольевна МОУ Брейтовская СОШ 

учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Ухова Оксана Сергеевна МОУ Брейтовская СОШ 

педагог психолог 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

Гаврилов-

Ямский МР 

Бадиль Ирина Владимировна МОУ Великосельская СШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Киселева Наталья Валериевна МОУ СШ № 1 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Лапина Ирина Александровна МОУ СШ № 6 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Прялочникова Светлана Александровна МУ ДПО «ИМЦ» 

директор 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Шабанова Галина Алексеевна МОУ СШ № 6 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 

Даниловский Денисова Марина Викторовна МУ «ЦОФОУ» куратор муниципальной тьюторской 
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МР начальник методического отдела команды, тьютор 

 Икина Наталья Евгеньевна Средняя школа № 1 

заместитель директора  

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Казюлина Елена Владимировна Средняя школа № 1 

Учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Царёва Любовь Викторовна Средняя школа №12 

учитель начальных классов, заме-

ститель директора по УВР 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

Мышкин-

ский МР 

Беляева Юлия Николаевна Дом детского творчества 

методист 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Коршунова Надежда Николаевна МОУ Крюковская ООШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Белова Светлана Николаевна МОУ Рождественская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Полякова Анжела Евгеньевна МОУ Коптевская ООШ 

учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Кирюшина Татьяна Юрьевна МОУ Мышкинская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Мигунова Любовь Викторовна МОУ Шипиловская ООШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

Некоузский 

МР 

Кожина Татьяна Александровна МОУ Волжская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Макарычева Ирина Викторовна МОУ Воскресенская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Серебрякова Лада Ярославовна МОУ Волжская СОШ 

учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Соколова Ирина Юрьевна МУ «ЦОФОО Некоузского МР» 

директор 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Фалина Татьяна Николаевна МОУ Парфеньевская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

Первомай-

ский МР 

Соколова Ирина Михайловна Первомайская средняя школа 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Шишкина Вера Алексеевна ОУ ЦОФ Первомайского МР куратор муниципальной тьюторской 
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методист команды, тьютор 

Переслав-

ский МР 

Кук Надежда Алексеевна Методический центр г. Переславля-

Залесского 

директор 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Миловидова Лариса Александровна МОУ СШ №1 г. Переславля-

Залесского учитель начальных 

классов, руководитель ГМО 

член муниципальной тьюторской ко-

манды, тьютор 

 Степанова Евгения Юрьевна Методический центр г. Переславля-

Залесского 

методист 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

Пошехон-

ский МР 

Жукова Ольга Константиновна МБОУ СШ № 2 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Комарова Ольга Владимировна МБЛУ ДО Центр «Эдельвейс»  

заместитель директора по методи-

ческой работе 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Махова Вера Владимировна МБОУ Колодинская СШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Носкова Дарья Алексеевна МБОУ СШ № 1  

учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Хохалева Светлана Владимировна  МБОУ Белосельская СШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

Рыбинск го-

род 

Воронина Ольга Владимировна МОУ СОШ № 24 им. Бориса Рука-

вицына 

Заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Живанская Наталия Львовна МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» 

методист 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Ромашова Ирина Геннадьевна МОУ СОШ № 32 им. Академика 

А.А.Ухтомского 

Заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

Рыбинский Гончарова Ольга Леонидовна МОУ Каменниковская СОШ член муниципальной тьюторской ко-
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МР Учитель начальных классов манды, тьютор 

 Егорова Александра Борисовна МОУ Октябрьская СОШ 

Учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды, тьютор 

 Карамышева Ольга Борисовна МОУ Песочинская СОШ 

Учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Ларионова Светлана Николаевна МУ ДПО «Учебно-методический 

центр» 

директор 

куратор муниципальной тьюторской 

команды 

Ростовский 

МР 

Антонова Елена Васильевна МОУ Петровская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды, тьютор 

 Комиссарова Ирина Владимировна МОУ Семибратовская СОШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды, тьютор 

 Некрасова Светлана Александровна МОУ гимназия имени А.Л.Кекина 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды, тьютор 

 Покровская Елена Павловна МОУ Ишненская СОШ 

учитель начальных классов 
член муниципальной тьюторской ко-

манды, тьютор 

 Руфанова Альбина Николаевна МОУ гимназия имени А.Л.Кекина 

заместитель директора по УВР 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Цветкова Светлана Александровна МОУ СОШ № 3 

учитель начальных классов 
член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

Тутаевский 

МР 

Вахнина Ольга Фёдоровна МОУ средняя школа №6  

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Исакова Светлана Петровна МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр»  

заместитель директора 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Кольцова Вера Васильевна МОУ средняя школа №3  

учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Первушина Елена Евгеньевна МОУ средняя школа №3  

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Пономарева Наталья Анатольевна МОУ лицей №1  

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Смирнова Ольга Дмитриевна МОУ средняя школа №4 «Центр член муниципальной тьюторской ко-



10 
 

образования»  

учитель начальных классов 

манды,тьютор 

 Ревунова Юлия Владимировна МОУ «Левобережная средняя шко-

ла города Тутаева» 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

Угличский 

МР 

Азарова Ольга Николаевна МОУ СОШ № 8 

учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Большакова Татьяна Валентиновна МОУ СОШ № 6 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Гудкова Ольга Николаевна ММЦ МОУ СОШ № 8 

Заместитель руководителя 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Козлова Светлана Викторовна МОУ СОШ № 3 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Конькова Анна Михайловна МОУ СОШ № 5 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Мильто Надежда Николаевна МОУ СОШ № 4 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Морошкина Наталья Александровна МОУ Гимназия 1 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Румянцева Татьяна Викторовна МОУ СОШ № 2 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Соловьева Елена Александровна МОУ СОШ № 8 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Чернышова Ирина Владимировна МОУ СОШ № 7 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

Ярославль 

город 

Лаврентьева Ирина Витальевна МОУ ДПО ГЦРО 

Заместитель директора 

куратор муниципальной тьюторской 

команды 

 Сидорова Наталья Владимировна МОУ СШ № 49 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Голицина Лариса Александровна МОУ СШ № 28 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 
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 Майорова Елена Юрьевна МОУ СШ № 18 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Халимова Светлана Александровна МОУ СШ № 44 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Волнухина Анна Михайловна МОУ СШ № 81 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Гаврилова Татьяна Владимировна МОУ СШ № 62  

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Виноградова Ольга Юрьевна МОУ СШ № 60 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

Ярославский 

МР 

Сорогина Любовь Алексеевна МОУ Кузнечихинская СШ 

заместитель директора по УВР, 

учитель начальных классов 

куратор муниципальной тьюторской 

команды, тьютор 

 Смирнова Нина Павловна МОУ Туношенская СШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

 Часкина Ирина Николаевна МОУ Лучинская СШ 

учитель начальных классов 

член муниципальной тьюторской ко-

манды,тьютор 

2.4.2. Финансовое обеспечение проекта 

№ Источники и объемы финансирования Наименование расходов по годам 

2019 2020 2021 

 ГЗ ИРО ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № 2 
на выполнение работ по «Информационно-

технологическое обеспечение управления 

системой образования» (организация и со-

провождение проектов в региональной си-

стеме образования) 

Согласно ГЗ Согласно ГЗ Согласно ГЗ 

 Договоры с издательствами – партнерами 

проекта 

   

2.5.Возможные риски проекта 
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Название риска Возможные способы преодоления 

Повышение стоимости привлекаемых ресурсов  Установление предельного объема оказываемых услуг 

Технологизация процесса оказания услуг  

Низкое качество планирования/учета/контроля  Составление плана контрольных мероприятий и порядка отчетности ответственных лиц 

Низкая мотивация персонала  Разработка мер нематериального стимулирования 

Повышение активности конкурентов Заключение договоров о партнерстве с конкурентами  

Неэффективность кадрового состава  Разработка политики обучения и развития кадров, привлечение на договорной основе 

квалифицированных кадров из других организаций 

Снижение спроса на продукцию/услуги  Заключение на основном этапе договоров с организациями о долгосрочном сотрудниче-

стве (сопровождении)  

 

Приложение 1 

Дорожная карта 
№ Название направления 

деятельности  

Даты, 

(сроки) 

Ответственный Образователь-

ные организа-

ции-участники 

проектной дея-

тельности 

Ожидаемые продукты 

(продуктовая линейка) 

Ожидаемые результаты 

1 Создание и введение в 

действие тьюторского 

центра 

2019-

2020 

Тихомирова О.В. ГАУ ДПО ЯО 

ИРО 

Пакет нормативных доку-

ментов Центра 

Пакет методических мате-

риалов по обеспечению 

тьюторского сопровожде-

ния профессионального 

развития педагога 

Компьютерная программа 

диагностики профессио-

нальной компетентности 

педагога 

Сайт Центра на портале 

ИРО с сервисом веб-связи 

Не менее 50% учителей 

начальных классов повысили 

профессиональное мастер-

ство в форматах непрерыв-

ного ДПО на основе тьютор-

ского сопровождения 

Подготовлено не менее 50 

тьюторов профессионально-

го развития педагога  

2 Создание тьюторской 2019- Тихомирова О.В. ГАУ ДПО ЯО Описание модели непре- Заключены соглашения с 
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№ Название направления 

деятельности  

Даты, 

(сроки) 

Ответственный Образователь-

ные организа-

ции-участники 

проектной дея-

тельности 

Ожидаемые продукты 

(продуктовая линейка) 

Ожидаемые результаты 

сети и разработка 

межмуниципальной мо-

дели тьюторского со-

провождения 

2021 Шибаева А.Н., 

Коточигова Е.В., 

Сивкова М.А., 

координаторы 

МТК 

ИРО 

Муниципаль-

ные органы 

управления об-

разованием, му-

ниципальные 

методические 

службы из 18 

МР (список 

прилагается) 

рывного дополнительного 

профессионального образо-

вания учителей начальных 

классов на основе тьютор-

ского сопровождения 

 

муниципальными органами 

управления образованием – 

не менее чем с 75% МР 

Созданы муниципальные 

команды тьюторов не менее 

чем в 75% МР 

Создан коллегиальный орган 

тьюторской сети  

Создано виртуальное про-

странство тьюторской сети 

3 Аналитическая обра-

ботка результатов и со-

ставление итогового от-

чета  

Январь-

февраль 

2022 

Тихомирова О.В. 

Шибаева А.Н., 

Коточигова Е.В., 

Сивкова М.А., 

координаторы 

МТК 

ГАУ ДПО ЯО 

ИРО, муници-

пальные мето-

дические служ-

бы из 18 МР 

(список прила-

гается) 

Аналитическая справка о 

результатах апробации мо-

делей дополнительного 

профессионального образо-

вания учителей на основе 

тьюторского сопровожде-

ния 

Создана региональная си-

стема тьюторского сопро-

вождения профессионально-

го развития педагогов РСО  

 
Приложение 2 

План реализации мероприятий по проекту на текущий год 

 
№ Название мероприятия, события, действия Дата прове-

дения 

Ответственный Место проведе-

ния 

Предполагаемый 

источник инфор-

мации о проведен-

ном мероприятии 

 Создание и введение в действие подразделения 

кафедры начального образования «Тьюторский 

Январь-

февраль 

Тихомирова  ИРО Документы КНО, 

ОПКР 
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№ Название мероприятия, события, действия Дата прове-

дения 

Ответственный Место проведе-

ния 

Предполагаемый 

источник инфор-

мации о проведен-

ном мероприятии 

центр» (подготовка команды, нормативной базы) 

 Совещание координационного коллегиального 

органа «Совет тьюторов» 

Май, июнь, 

декабрь 

Тихомирова О.В. ИРО http://yatutor.iro.yar.ru 

 

 Разработка и обеспечение функционирования 

веб-страницы Тьюторского центра с сервисом 

обратной связи  

Январь-август Соловьев Я.С. ИРО http://yatutor.iro.yar.ru 

 

 Разработка программного обеспечения (компью-

терная программа с веб-сервисом) для выявления 

актуальных потребностей (дефицитов) учителей 

начальных классов и конструирования индиви-

дуальных образовательных маршрутов  

Июнь-

сентябрь 

Тихомирова О.В., Соло-

вьев Я.С. 

ИРО http://yatutor.iro.yar.ru 

 

 Создание Интернет-ресурса профессиональных 

обучающихся сообществ учителей по актуаль-

ным направлениям профессионального развития 

декабрь Соловьев Я.С. ИРО http://yatutor.iro.yar.ru 

 

 Проведение исследований актуальных потребно-

стей учителей начальных классов  

Январь, июнь Соловьев Я.С. ИРО Документы ТЦ КНО 

 Реализация ППК на основе индивидуальных об-

разовательных маршрутов «Модернизация со-

держания и технологий НОО»  

январь-ноябрь Гусева Л.А. ИРО ИС ИРО 

 Разработка муниципальных моделей тьюторско-

го сопровождения (проектировочный семинар) 

ноябрь Тихомирова О.В. ИРО Документы ТЦ КНО 

 Организация межмуниципальных и региональ-

ных мероприятий, поддерживающих индивиду-

альные образовательные маршруты педагогов  

март 

сентябрь 

октябрь 

Сысуева Л.Ю. На базе МР http://yatutor.iro.yar.ru 

 

 Организация региональных семинаров по акту-

альным направлениям профессионального раз-

вития учителей «Особенности и ресурсы УМК 

НОО» 

Март,  

апрель,  

ноябрь 

Гусева Л.А. На базе МР http://yatutor.iro.yar.ru 

 

 Организация работы постояннодействующего 

семинара по подготовке тьюторов «Тьюторское 

май 

август 

КНО 

Тихомирова О.В. 

ИРО, МР http://yatutor.iro.yar.ru 

 



15 
 

№ Название мероприятия, события, действия Дата прове-

дения 

Ответственный Место проведе-

ния 

Предполагаемый 

источник инфор-

мации о проведен-

ном мероприятии 

сопровождение профессионального развития 

учителей НОО»  

октябрь 

ноябрь  

 

 

План 2021-2022 

№ 
Форма и название мероприятия, собы-

тия, действия 

Дата  

проведения 
Ответственный 

Место  

проведения 

Предполагаемый  

источник информации о 

проведенном  

мероприятии 

1 Представление моделей тьюторского со-

провождения координаторами МТК на Со-

вете тьюторов (в рамках вебинаров «Пси-

хологические основы работы со взрослы-

ми») 

11.03.2021 

13.05.2021 

16.09.2021 

Тихомирова О.В. 

 

ИРО, Zoom Сайт ИРО Тьюторского 

Центра 

2 Работа информационно-методического ре-

сурса сообществ Тьютор+ и Тьютор 2.2 

«Дневник сообщества»  

1 р/мес Тихомирова О.В. 

Соловьев Я.С. 

С 1.09. 2021 Шибае-

ва А.Н. 

ИРО Сайт ИРО Тьюторского 

Центра 

3 Создание ресурсов самообразования педаго-

гов и тьюторов на сайте ТЦ ИРО  

1) по педагогическим стратегиям улучше-

ния качества преподавания;  

2) по учебной мотивации 

 

 

июнь 

 

ноябрь 

Тихомирова О.В. 

Соловьев Я.С. 

С 1.09. 2021 Шибае-

ва А.Н. 

ИРО Сайт ИРО Тьюторского 

Центра 

4 Разработка УММ для ИОМ дистанционного 

обучения по ППК «Модернизация содер-

жания и технологий НОО» 

январь-март Гусева Л.А. ИРО ЭРА-СКОП 

5 Региональные вебинары по актуальным 

направлениям профессионального развития 

педагогов (в поддержку ИОМ): 

Вебинар «Технологии дистанционного обу-

05.05.2021 

 

22.09.2021 

24.11.2021 

Сысуева Л.Ю. Бизи-

на А.Ю. 

С 01.09.2021  Кото-

чигова Е.В, Сивкова 

ИРО, Zoom Сайт ИРО Тьюторского 

Центра 
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чения младших школьников» 

Вебинар «Формирование учебной мотива-

ции младшего школьника» 

 

Вебинары по подготовке тьюторов:  

«Тьюторские мастерские» 

«Школа тьютора»  

25.02.2021 

 

 

 

13.04.2021 

20.10.2021 

02.11.2021 

М.А 

 

 

 

Тихомирова О.В. 

Бизина А.Ю. 

С 01.09.2021  Кото-

чигова Е.В, Сивкова 

М.А 

6 Подготовка пакета методических и цифро-

вых материалов для обеспечения тьютор-

ской деятельности «Методический порт-

фель тьютора»  

декабрь 2021-

февраль 2022 

Тихомирова О.В. 

Шибаева А.Н, 

Сивкова М.А. 

Коточигова Е.В. 

ИРО Дневник сообщества Тью-

тор+ и Тьютор 2.2 

Сайт ИРО Тьюторского 

Центра 

7 Подготовка учебно-методического пособия 

«Горизонтальное обучение учителей в про-

фессиональных обучающихся сообще-

ствах» 

сентябрь Тихомирова О.В. (в 

соавт. Серафимович 

И.В.) 

ИРО РИС 



Сведения о разработчиках проекта 

 

Руководитель группы разработчиков  

Тихомирова Ольга Вячеславовна, к.п.н., заведующий кафедрой начального 

образования ГАУ ДПО ЯО ИРО 

Контактная информация 

Телефон 8(4852) 230935 Email ovtikhomirova@yandex.ru 

Разработчики проекта 

− Денисова Марина Викторовна, МУ «ЦОФОУ» Даниловского муници-

пального района, начальник методического отдела 

− Живанская Наталия Львовна, МУ ДПО «Информационно-

образовательный Центр» г. Рыбинска, методист 

− Исакова Светлана Петровна, МУ ДПО «Информационно-

образовательный центр» Тутаевского муниципального района, заме-

ститель директора 

− Соколова Ирина Юрьевна, МУ «ЦОФОО Некоузского МР», директор  
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