
Планы работы тьюторов муниципальной тьюторской команды Большесельского МР 
 

Владимирова Ирина 

Евгеньевна 

План сопровождения МОУ Благовещенская СОШ 

 

Ключевая задача Мероприятия (действия)/ 

форма проведения 

Сроки (дата начала-

дата окончания) 

Результат Форма 

представления 

результата 

Ответственный 

1. Выделяем 

целевую группу 

(Сформировать 

внутреннюю 

мотивацию 

учителей 

на восполнение 

профессиональных 

потребностей и 

«дефицитов») 

Тьюториал «Создание 

ПОС» 

Август-сентябрь Формирование ПОС Сформированные 

ПОС педагогов 

Руководитель 

муниципальной 

тьюторской 

команды, тьюторы 

1.1 Диагностируем 

целевую группу 

- Подготовительная работа 

– проведение и анализ 

данных диагностик 

тьюторантов (Заочная 

форма -индивидуальная 

работа) 

 

Подготовка 

материалов 

диагностик – 

17-22.08.2020 

  

 

Работа 

тьюторантов с 

диагностическим 

материалом – 

24-26.08.2020 

 

Сбор и анализ 

результатов 

диагностик –  

27.08-03.09.2020 

Подготовленные 

материалы для 

проведения 

диагностик и 

анкетирования (для 

выдачи 

тьюторантам). 

 

 

 

 

 

Анализ диагностик. 

 

Анализ данных 

диагностик 

тьюторантов. 

  

Тьютор 

 



Очная (групповая и 

индивидуальная работа) - 

Тьюториал «Создание 

ПОС» 

09.09.2020 Понимание 

профессиональных 

потребностей и 

дифицитов 

Принятие 

согласованного 

решения о 

формировании ПОС 

Индивидуальные 

планы 

профессионального 

развития. 

Сформированные 

ПОС педагогов; 

Планы деятельности 

ПОС 

Тьютор 

Иванова Любовь Анатольевна План сопровождения МОУ Бакунинская ООШ 

Ключевая задача Мероприятия (действия)/ 

форма проведения 

Сроки (дата начала-

дата окончания) 

Результат Форма 

представления 

результата 

Ответственный 

Анализ 

анкетирования 

педагогических 

компетенций 

(заочно) и 

выработка 

педагогической 

стратегии 

 

  

 

Воркшоп №1  

1. «Особенности 

тьюторского 

сопровождения 

профессионального 

развития педагога» 

2. «Выбор 

педагогической 

стратегии 

улучшения качества 

преподавания» 

август-сентябрь Знакомство с 

нормативной базой 

и работа с 

локальными актами. 

 Мотивация всех 

участников 

процесса. 

Составление плана 

реализации ПС 

Руководитель 

МТК, тьюторы 

Определение путей 

решения 

конкретных 

профессиональных 

проблем (общение и 

обмен практикой) 

«Планирование 

деятельности ПОС» 

сентябрь Создание ИОМ 

педагога 

 

ИОМ педагога Руководитель 

МТК, тьюторы, 

педагог 

Определение 

основных 

приоритетов ВФО и 

Воркшоп № 2 

«Планирование ВФО и 

методической работы ОО» 

сентябрь Анализ и 

обсуждение плана 

План методической 

работы и ВФО 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 



планирование 

методической 

работы и ВФО 

методической 

работы. 

 

Ознакомление с 

технологией Lesson 

Study и с 

технологией 

таксономии 

учебных задач 

Тьюториал «Технологии 

исследования урока» 

октябрь Изучен подход 

оптимальных 

условий (LS) для 

формирования 

ключевых 

компетенций 

обучающихся. 

Рассмотрена 

технология 

таксономии 

учебных задач. 

Просмотрены 

фрагменты уроков с 

определением их 

дидактической 

ценности 

Конспекты уроков в 

перспективных 

технологиях. 

В ПОС составлен 

календарный план 

работы по 

технологии LS 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Координирование 

взаимодействия 

педагогов по 

проектированию 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

педагогической 

стратегией. 

Тьюторское 

сопровождение ПОС 

октябрь-ноябрь Планирование, 

проведение и 

анализ уроков. 

 

 Анализ и 

обсуждение уроков  

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Провести анализ 

результатов 

наблюдений и 

разработать 

сценарий Воркшопа 

 Планирование Воркшопа 

№ 3 «Экспертиза 

результатов ПОС» 

декабрь Подготовка данных 

ПОС для анализа.  

 

Оценивание 

изменений в 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 



№ 3 «Экспертиза 

результатов ПОС» 

Экспертиза 

результатов работы 

ПОС 

 Воркшоп № 3 

«Экспертиза результатов 

ПОС» 

декабрь Материалы ПОС 

для аналитики 

Заседание ПОС Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Обработка 

материалов 

деятельности ПОС 

Заседание. Формирование 

итогового продукта 

тьюторского 

сопровождения 

декабрь-январь Обработаны 

материалы 

деятельности ПОС 

каждой ОО 

Передача пакета 

итоговых 

материалов 

региональному 

координатору. 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Шагвалеева Галина Алексеевна План сопровождения МОУ Миглинская ООШ  

Ключевая задача Мероприятия (действия)/ 

форма проведения 

Сроки (дата начала-

дата окончания) 

Результат Форма 

представления 

результата 

Ответственный 

Анализ 

анкетирования 

педагогических 

компетенций 

(заочно) и 

выработка 

педагогической 

стратегии 

 

 

Воркшоп №1  

1.“Особенности 

тьюторского 

сопровождения 

профессионального 

развития педагога” 

2.«Выбор педагогической 

стратегии улучшения 

качества преподавания» 

август-сентябрь Знакомство с 

нормативной базой 

и работа с 

локальными актами. 

 Мотивация всех 

участников 

процесса. 

Составление плана  

реализации ПС 

Руководитель 

МТК, тьюторы 

Определение путей 

решения 

конкретных 

профессиональных 

проблем (общение и 

обмен практикой) 

«Планирование 

деятельности ПОС» 

сентябрь Создание ИОМ 

педагога 

 

ИОМ педагога Руководитель 

МТК, тьюторы, 

педагог 



Определение 

основных 

приоритетов ВФО и 

планирование 

методической 

работы и ВФО 

Воркшоп № 2 

«Планирование ВФО и 

методической работы ОО» 

сентябрь Анализ и 

обсуждение плана 

методической 

работы. 

 

План методической 

работы и ВФО 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Ознакомление с 

технологией Lesson 

Study и с 

технологией 

таксономии 

учебных задач 

Тьюториал «Технологии 

исследования урока» 

октябрь Изучен подход 

оптимальных 

условий (LS) для 

формирования 

ключевых 

компетенций 

обучающихся. 

Рассмотрена 

технология 

таксономии 

учебных задач. 

Просмотрены 

фрагменты уроков с 

определением их 

дидактической 

ценности 

Конспекты уроков в 

перспективных 

технологиях. 

В ПОС составлен 

календарный план 

работы по 

технологии LS 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Координирование 

взаимодействия 

педагогов по 

проектированию 

образовательного 

процесса в 

соответствии с 

педагогической 

стратегией. 

Тьюторское 

сопровождение ПОС 

октябрь-ноябрь Планирование, 

проведение и 

анализ уроков. 

 

 Анализ и 

обсуждение уроков  

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 



Провести анализ 

результатов 

наблюдений и 

разработать 

сценарий Воркшопа 

№ 3 «Экспертиза 

результатов ПОС» 

 Планирование Воркшопа 

№ 3 «Экспертиза 

результатов ПОС» 

декабрь Подготовка данных 

ПОС для анализа.  

 

Оценивание 

изменений в 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Экспертиза 

результатов работы 

ПОС 

 Воркшоп № 3 

«Экспертиза результатов 

ПОС» 

декабрь Материалы ПОС 

для аналитики 

Заседание ПОС Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Обработка 

материалов 

деятельности ПОС 

Заседание. Формирование 

итогового продукта 

тьюторского 

сопровождения 

декабрь-январь Обработаны 

материалы 

деятельности ПОС 

каждой ОО 

Передача пакета 

итоговых 

материалов 

региональному 

координатору. 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Иванова Любовь Анатольевна План сопровождения МОУ Дуниловская ООШ 

Ключевая задача Мероприятия (действия)/ 

форма проведения 

Сроки (дата начала-

дата окончания) 

Результат Форма 

представления 

результата 

Ответственный 

Анализ 

анкетирования 

педагогических 

компетенций 

(заочно) и 

выработка 

педагогической 

стратегии 

 

  

 

Воркшоп №1  

1. «Особенности 

тьюторского 

сопровождения 

профессионального 

развития педагога» 

2. «Выбор 

педагогической 

стратегии 

улучшения качества 

преподавания» 

август-сентябрь Знакомство с 

нормативной базой 

и работа с 

локальными актами. 

 Мотивация всех 

участников 

процесса. 

Составление плана 

реализации ПС 

Руководитель 

МТК, тьюторы 



Определение путей 

решения 

конкретных 

профессиональных 

проблем (общение и 

обмен практикой) 

«Планирование 

деятельности ПОС» 

сентябрь Создание ИОМ 

педагога 

 

ИОМ педагога Руководитель 

МТК, тьюторы, 

педагог 

Определение 

основных 

приоритетов ВФО и 

планирование 

методической 

работы и ВФО 

Воркшоп № 2 

«Планирование ВФО и 

методической работы ОО» 

сентябрь Анализ и 

обсуждение плана 

методической 

работы. 

 

План методической 

работы и ВФО 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Провести анализ 

результатов 

наблюдений и 

разработать 

сценарий Воркшопа 

№ 3 «Экспертиза 

результатов ПОС» 

 Планирование Воркшопа 

№ 3 «Экспертиза 

результатов ПОС» 

декабрь Подготовка данных 

ПОС для анализа.  

 

Оценивание 

изменений в 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Экспертиза 

результатов работы 

ПОС 

 Воркшоп № 3 

«Экспертиза результатов 

ПОС» 

декабрь Материалы ПОС 

для аналитики 

Заседание ПОС Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Обработка 

материалов 

деятельности ПОС 

Заседание. Формирование 

итогового продукта 

тьюторского 

сопровождения 

декабрь-январь Обработаны 

материалы 

деятельности ПОС 

каждой ОО 

Передача пакета 

итоговых 

материалов 

региональному 

координатору. 

Администрация 

ОО, тьюторы, 

педагоги ОО 

Никитина Елена Владимировна План работы МТК Большесельского МР 

Ключевая задача Мероприятия (действия)/ 

форма проведения 

Сроки (дата начала-

дата окончания) 

Результат Форма 

представления 

результата 

Ответственный 

      

 


