
ОТЧЕТ за 2020 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» 

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 – 2 квартал - Создано Сообщество 

«Тьютор +» для оперативного обмена 

практиками и 

информационными источниками 

дистанционного обучения младших 

школьников.  

3 квартал - создано Сообщество 

«Тьютор 2.2» для взаимообмена 

практиками тьюторского 

сопровождения горизонтального 

обучения учителей в ПОС 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=133  

 

 

 

 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=141  

1.14.5. Разработка программного 

обеспечения (компьютерная 

Создан, функционирует в рабочем 

режиме 

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

http://www.iro.yar.ru/index.php?id=3755
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=133
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=141
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/avtorizatsiya


программа с веб-сервисом) для 

выявления актуальных 

потребностей (дефицитов) учителей 

начальных классов и 

конструирования индивидуальных 

образовательных маршрутов 

1.14.6. Создание Интернет-ресурса 

профессиональных обучающихся 

сообществ учителей по актуальным 

направлениям профессионального 

развития 

ПОС созданы на странице КНО,  

Интернет ресурс функционирует в 

рабочем режиме тьюторского центра  

 – На сайте ТЦ запущен сервис 

Самообразования 

Размещены материала по темам 

«Критическое Мышление», «Работа с 

одаренными детьми», 

«Образовательная со-бытийность», 

«Проектируем современный урок» 

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 учителей 

начальных классов (не менее 200 

участников) 

1 квартал – Мониторинг качества 

материалов для дистанционного 

обучения в начальной школе. Анализ 

проблем при разработке содержания 

дистанционного обучения  

2 квартал – прошли диагностику 

профессиональной компетентности 

264 учителя из 7 МР  

3 квартал – проведены встречи 

муниципальных тьюторских команд 

Большесельского, Мышкинского, 

Даниловского, Тутаевского МР и г. 

Рыбинска и Ярославля (217 

участников) Выявлены 

профессиональные дефициты 

педагогов 

 http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/?id=122  

http://yatutor.iro.yar.ru/images/file/veb15052020.pdf  

 

 

 

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

vstrechi?id=150  

 

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

vstrechi?id=137  

1.14.8 Сопровождение реализации ППК на ППК реализована, обучено 246 чел.  ИС ИРО 

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/?id=122
http://yatutor.iro.yar.ru/images/file/veb15052020.pdf
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-vstrechi?id=150
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-vstrechi?id=150
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-vstrechi?id=137
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-vstrechi?id=137


основе индивидуальных 

образовательных маршрутов 

«Модернизация содержания и 

технологий НОО» (обучено не 

менее 250 чел.). 

по ИОМ с тьюторским 

сопровождением, общее количество 

ч/ч – 10586 

1.14.9 Организация межмуниципальных и 

региональных мероприятий, 

поддерживающих индивидуальные 

образовательные маршруты 

педагогов (не менее 5 мероприятий)  

Межмуниципальный семинар «Работа 

с текстом как основной способ 

формирования читательской 

грамотности»- 86 чел. 

Межмуниципальный семинар 

«Формирование информационной 

грамотности младших школьников». - 

30 чел. 

Межмуниципальный семинар 

«Художественный текст: возможности 

достижения метапредметных и 

личностных результатов» - 40 чел. 

Вебинар для учителей начальных 

классов «Как организовать учебный 

процесс с младшими школьниками в 

условиях дистанционного обучения» - 

150 чел. 

Вебинар «Формирование критического 

мышления школьников» - 190 чел. 

Межрегиональный семинар 

«Индивидуализация образовательного 

процесса. Развитие индивидуальности 

сельских школьников» - 58 чел. 

Региональный семинар 

«Формирование у детей 

компетентностей будущего как ресурс 

улучшения образовательных 

результатов» - 80 чел. 

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

vstrechi?id=73  

 

 

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

vstrechi?id=75  

 

 

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

vstrechi?id=74  

 

 

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

vstrechi?id=82  

 

 

 

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

vstrechi?id=106 

 

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

vstrechi?id=156  

 

http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-vstrechi  
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1.14.10 Организация региональных 

семинаров по актуальным 

направлениям профессионального 

развития учителей начальных 

классов на основе выявленных 

тенденций (не менее 5 семинаров) 

Семинар «Индивидуализация 

образовательного процесса»» (19 

участников)  

Семинар «Коммуникативная 

компетентность учителя начальных 

классов» (12 участников) 

Вебинар «Как организовать 

дистанционное обучение в начальной 

школе: от подготовки онлайн-урока 

до результата» 

Вебинар «Смысловое чтение как 

стратегия улучшения качества 

образования»  

Вебинар «Психологические основы 

работы со взрослыми» (26 участников) 

Вебинар «Проектирование 

образовательной деятельности на 

основе формирующего оценивания» 

(26 участников) 

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

vstrechi?id=71  

 

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

vstrechi?id=135  

 

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

vstrechi?id=87  

 

 

http://yatutor.iro.yar.ru/images/smchtenie/strchten.pdf  

 

 

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

vstrechi?id=155  

 

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

vstrechi?id=159  

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 

тьюторского сопровождения. 

В течение года состоялось 5 web-

совещаний муниципальных 

тьюторских команд 

3 квартал  

Встречи тьюторских муниципальных 

команд – 223 чел. 

Видеоконференция «Как формировать 

и оценивать функциональную 

грамотность младших школьников?» - 

60 чел. 

Круглый стол координаторов 

муниципальных тьюторских команд 

«Тьюторское сопровождение 

горизонтального обучения учителей в 

Сайт Тьюторского центра «Наши встречи» 

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

  

 

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

vstrechi?id=137  

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

vstrechi?id=139  

 

 

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

vstrechi?id=153  
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профессиональных обучающихся 

сообществах» - 78 чел. 

Региональная видеоконференция 

«Школа тьютора III. Преодоление 

школьной неуспешности: 

мотивированный учитель – 

мотивированный ученик» - 56 чл. 

 

 

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

vstrechi?id=154  

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=154
http://yatutor.iro.yar.ru/index.php/ru/nashi-vstrechi?id=154

