
ОТЧЕТ за 2019 год 

по реализации проекта 

Тьюторский центр для учителей начальных классов 

 

№ в ТЗ 

ИРО 

Показатели Результаты Место размещения 

1.14.2 Создание и введение в действие 

подразделения кафедры 

начального образования 

«Тьюторский центр» (подготовка 

команды, нормативной базы) 

Приказ о создании тьюторского 

центра №01-05/139 от 29.12.2018 

Пакет утвержденных документов: 

должностная инструкция главного 

специалиста, дополнительные 

соглашения сотрудников, положение 

о тьюторском центре 

В документах ОПКР и КНО 

1.14.3 Создание и введение в действие 

тьюторской сети по 

сопровождению 

профессионального развития 

учителей начальных классов, 

включая создание 

координационного коллегиального 

органа «Совет тьюторов» 

1 квартал - Создан и принят 

решением РМО УНО Совет 

тьюторов. Отправлено в МР 

рекомендательное письмо ДО ЯО о 

тьюторском сопровождении 

учителей НОО и создании 

тьюторских муниципальных команд 

Заключение соглашений МР-ИРО 

(апрель-май 2019)  

2 квартал – заключено 13 

соглашений  

3 квартал – заключено 16 

соглашений 

4 квартал – заключено 17 

соглашений   

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3755  

 

 

 

 

Соглашения – в ОПКР ИРО 

1.14.4 Разработка и обеспечение 

функционирования веб-страницы 

Тьюторского центра с сервисом 

обратной связи 

1 квартал - Сайт создан, находится в 

режиме тестирования, рабочий 

запуск – май 2019  

2 квартал – Сайт работает с 

сервисом веб-связи и авторизации  

http://yatutor.iro.yar.ru   

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/avtorizatsiya  

 

 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3755
http://yatutor.iro.yar.ru/
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/avtorizatsiya


3 квартал Создан сервис «Личный 

кабинет» 

4 квартал – размещена информация 

о тьюторских командах 

Большесельского, Брейтовского, 

Гаврилов-Ямского, Даниловского, 

Мышкинского, Некоузского, 

Первомайского, Ростовского, 

Тутаевского, Угличского, 

Ярославского МР, Переславского 

городского округа, Г. Рыбинска и 

Ярославля. 

 

 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-tyutory  

1.14.5. Разработка программного 

обеспечения (компьютерная 

программа с веб-сервисом) для 

выявления актуальных 

потребностей (дефицитов) 

учителей начальных классов и 

конструирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Рабочий запуск – декабрь, 2019 http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/projti-prof-

diagnostiku1  

1.14.6. Создание Интернет-ресурса 

профессиональных обучающихся 

сообществ учителей по 

актуальным направлениям 

профессионального развития 

ПОС созданы на странице КНО,  

Интернет ресурс тьюторского центра 

в режиме тестирования (запуск - 

июнь, 2019)  

2 квартал – На сайте ТЦ запущен 

сервис самообразования 

3-4 квартал – в разделе 

«Самообразование» размещены 

материалы по темам «Формирующее 

оценивание», «Особенности работы с 

детьми с ОВЗ», «Смысловое чтение» 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2581  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2723  

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2716  

 

 

Самообразование (yar.ru)  

1.14.7 Проведение исследований 

актуальных потребностей 

1 квартал - Опрос проведен, 

результаты представлены на 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/post-relizy?id=33  

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-tyutory
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/projti-prof-diagnostiku1
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/projti-prof-diagnostiku1
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2581
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2723
http://www.iro.yar.ru/index.php?id=2716
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/samoobrazovanie
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/post-relizy?id=33


учителей начальных классов (не 

менее 200 участников) 

видеоконференции ««Особенности и 

ресурсы УМК НОО» 21.03.2019.  

2 квартал – прошли диагностику 

профессиональной компетентности 

602 учителей  

3 квартал – подготовлена 

аналитическая справка и 

спланированы мероприятия 

Материалы – в документах ТЦ КНО 

 

ILIAS  

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/projti-

profdiagnostiku1?id=42  

1.14.8 Сопровождение реализации ППК 

на основе индивидуальных 

образовательных маршрутов 

«Модернизация содержания и 

технологий НОО» (обучено не 

менее 130 чел.). 

1 квартал - ППК реализована, 

обучено 114 чел.  

2 квартал - обучено по ИОМ с 

тьюторским сопровождением 113 

чел, общее количество ч/ч – 8136 

ИС ИРО 

1.14.9 Организация межмуниципальных 

и региональных мероприятий, 

поддерживающих индивидуальные 

образовательные маршруты 

педагогов (не менее 3 

мероприятий)  

2 квартал - семинар 

«Конструирование учебных задач 

проектного и исследовательского 

характера в начальной школе» - 18 

чел. 

3 квартал - Межмуниципальный 

семинар «Конструирование учебных 

задач проектного и 

исследовательского характера в 

школе на основе УМК 

«Перспектива» - 40чел. 

4 квартал - Семинар «Тьюторское 

сопровождение профессионального 

развития педагога» в издательстве 

«Просвещение» (г. Москва) – 40 чел. 

- Межмуниципальный семинар 

«Конструирование учебных задач 

проектного и исследовательского 

характера в школе на основе УМК 

«Перспектива» - 40 чел. 

ИРО: 25-04-2019 (yar.ru) 

 

 

 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-

vstrechi?id=43  

 

 

 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-

vstrechi?id=40  

 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-

vstrechi?id=43  
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- Межмуниципальный 

семинар «Конструирование учебных 

задач проектного и 

исследовательского характера в 

начальной школе» - 48 чел. 

- Межмуниципальный 

семинар «Конструирование учебных 

задач проектного и 

исследовательского характера в 

начальной школе» - 40 чел. 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-

vstrechi?id=56  

 

 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-

vstrechi?id=55  

1.14.10 Организация региональных 

семинаров по актуальным 

направлениям профессионального 

развития учителей начальных 

классов на основе выявленных 

тенденций (не менее 2 семинаров 

2 квартал  

Семинар «Особенности и ресурсы 

УМК НОО. Обучение детей с ОВЗ» 

(60 участников)  

Семинар «Особенности УМК НОО 

издательства («Просвещение». 

Метапредметные результаты в 

начальной школе» (55 участников)  

4 квартал - Семинар «Техники 

установления позитивных 

отношений с родителями». 

Семинар «Содержание курса 

«Русский родной язык» в начальной 

школе» - 70 чел. 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/post-relizy?id=32  

 

 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashivstrechi?id=35  

 

 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-

vstrechi?id=45   

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-

vstrechi?id=47  

1.14.11 Организация работы 

постояннодействующего семинара 

по подготовке тьюторов 

«Тьюторские мастерские» 

(результат 2019 г. – не менее 5% 

учителей начальных классов 

повысили профессиональное 

мастерство в форматах 

непрерывного ДПО на основе 

2 квартал  

Семинар (май) – 23 чел.  

Расширенное заседание Совета 

тьюторов (июнь) – 40 чел.  

3 квартал  

Проектировочная сессия тьюторов и 

Совет тьюторов в «Школе 

методиста» (16-18 сентября) – 28 

участников 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashivstrechi?id=39  

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashivstrechi?id=38   

 

 

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=4070  
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тьюторского сопровождения. 4 квартал - региональный семинар 

«Тьюторское сопровождение 

профессионального развития 

педагога» - 65 чел. 

Обучение по программе «Система 

образования Финляндии» - 22 

тьютора 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-

vstrechi?id=46 

 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-

vstrechi?id=61  

  

1.14.12 Разработка и проведение системы 

мониторинга результативности 

проекта 

Разработана программа мониторинга Документы КНО 

1.14.13 Подготовка документов по 

проекту к публикации в сборнике 

по организации федеральных и 

региональных проектов ИРО. 

По плану издательской деятельности 

2 квартал Подготовлен паспорт 

проекта 

Сдан в ЦСП 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-vstrechi?id=46
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-vstrechi?id=46
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