
План работы МТК Гаврилов - Ямского МР 

 

Помогалова Людмила Георгиевна 
 

План работы МТК Гаврилов - Ямского МР 

Ключевая задача Мероприятия 
(действия)/ форма 
проведения 

Сроки (дата начала-
дата окончания) 

Результат Форма представления 
результата 

Ответственный 

познакомиться с 
особенностями 
тьюторского 
сопровождения 
профессионального 
развития педагога 
ШНОР и ШНСУ и 
разработать 
муниципальную 
программу перехода 
школ в эффективный 
режим работы 

ППК “Особенности 
тьюторского 
сопровождения 
профессионального 
развития педагога 
ШНОР и ШНСУ” 

10.06 - 20.06.2020 разработана 
муниципальная 
программа поддержки 
школ с низкими 
образовательными 
результатами и планы 
работы с ШНОР и 
ШНСУ 

программа 
планы работы  

МТК 

Создать в ОО 
управленческие 
команды и ПОС 

Рассылка письма в 
школы о создании 
управленческой 
команды и ПОС 

16.06.2020 Изучение материалов 
письма, 
индивидуальные 
консультации 

Приказ директора ОО 
о создании 
управленческой 
команды и ПОС 

Помогалова Л.Г. 

Проанализировать 
данные 
образовательных 
результатов и выявить 
трудности 
обучающихся 
Вышеславской , 
Ильинской, Митинской  
ОШ 

Заседание: подготовка 
материалов для 
проведения Воркшопа 
со школьными 
командами ПОС 
«Выбор 
педагогической 
стратегии улучшения 

28.08.2020 Проанализирована 
образовательная 
результативность, 
выявлены трудности 
обучающихся школ 

Аналитическая справка 
на основе таблиц 
образовательных 
результатов. Сценарий 
проведения Воркшопа 

Помогалова Л.Г. 
Мошкин Б.Е. 



  качества 
преподавания» 

Подготовить 
материалы для 
организации 
деятельности ПОС 

Тьюториал «О 
деятельности ПОС» 

09 - 11.09.2020 Подготовлен 
раздаточный материал 
для планирования 
работы ПОС 

Составлены планы 
работы ПОС 

Помогалова Л.Г. 
Мошкин Б.Е. 

Создать условия для 
профессионального 
развития педагогов 
школ 

Воркшоп № 2 
«Планирование ВФО и 
методической работы 
ОО» 

15.09.2020 Проведён подбор 
ресурсов для 
восполнения 
профессиональных 
дефицитов педагогов. 
Сценарий встречи 
Воркшоп № 2 по 
планированию ВФО 

В ОО составлен план 
ВФО 

Помогалова Л.Г. 
Мошкин Б.Е. 
Узикова Е.В. 
Управленческие 
команды ОО 
Руководители ПОС 

Подобрать 
эффективные приёмы 
для проведения 
исследования урока. 

Заседание МТК 
«Разработка 
тьюториала 
«Технологии 
исследования урока» 

23.09.2020 Выбраны эффективные 
приёмы для 
исследования урока» 
Сделана подборка 
уроков для анализа на 
базе МОУ 
Великосельская СШ 

Сценарий тьюториала 
«Технологии 
исследования урока» 

МТК 

Провести тьюториал 
«Технологии 
исследования урока» 

В соответствии со 
сценарием тьюториала 

29.09.2020 Подготовлены схемы 
для исследования 
урока 

В ПОС составлены 
планы работы по 
технологии LS 

Тьюторы 
Упрввленческие 
команды ОО 
Руководители ПОС 

Организовать 
сопровождение ПОС 
по реализации 
изучения технологии 
LS и координировать 
процесс 
самообразования 
педагогов 

Тьюторское 
сопровождение ПОС 

Октябрь - ноябрь Совместное 
планирование урока, 
анализ урока. 
Оказание помощи по 
запросам педагогов 

Подготовка 
информации о 
тьюторском 
сопровождении ПОС 
для сайта МУ ДПО 
«ИМЦ» 

Тьюторы 
Упрввленческие 
команды ОО 
Руководители ПОС 



Провести анализ 
результатов 
наблюдений с 
помощью заданных 
инструментов и 
разработать сценарий 
Воркшопа № 3 
«Экспертиза 
результатов ПОС» 

Заседание «Разработка 
сценария проведения 
Воркшопа № 3 

03.12.2020 Изучены инструменты 
для обработки 
результатов 
наблюдений. 
Подготовить данные 
ПОС для аналитики. 
Подобраны техники 
для проведения 
Воркшопа 

Сценарий проведения 
Воркшопа. 
Электронные таблицы 
«Степень достижения 
образовательных 
результатов на основе 
технологии LS. 
Оценивание 
изменений в 
профессиональной 
компетентности 
педагогов 

Тьюторы 
Управленческие 
команды ОО 
Руководители ПОС 

Провести Воркшоп № 
3 «Экспертиза 
результатов работы 
ПОС» 

Проведение Воркшопа 
№ 3 по сценарию 

09.12.- 18.12.2020 Собраны данные ПОС 
для аналитики 

Пресс – релизы 
Воркшопа в ОО для 
размещения на сайте 
МУ ДПО «ИМЦ» 

Тьюторы 
Управленческие 
команды ОО 
Руководители ПОС 

Провести педсовет 
«Презентация 
результатов работы 
ПОС» 

Проведение педсовета 
«Презентация 
результатов работы 
ПОС» 

21-23.12.2020 Проведено 
оценивание 
результатов работы 
ПОС 
(презентации команд 
ПОС) 

Пресс- релиз о 
проведении педсовета 
на сайте МУ ДПО 
«ИМЦ» 

Тьюторы 
Управленческие 
команды ОО 
Руководители ПОС 

Обработать материалы 
деятельности ПОС 

Заседание. 
Формирование 
итогового продукта 
тьюторского 
сопровождения 

23-25.12.2020 Обработаны 
материалы 
деятельности ПОС 
каждой ОО. 

Пакет отчётных 
материалов сдан 
региональному 
координатору 
направления. 

Помогалова Л.Г. 
Мошкин Б.Е. 
Директора ОО 

Помогалова Людмила Георгиевна 
 

План сопровождения МОБУ «Митинская ОШ» 

Ключевая задача Мероприятия 
(действия)/ форма 
проведения 

Сроки (дата начала-
дата окончания) 

Результат Форма представления 
результата 

Ответственный 

Проанализировать 
ситуацию и выбрать 

Воркшоп № 1 28.08.2020 Создание командной 
мотивации 

Составлен план 
реализации ПС 

Помогалова Л.Г. 



общую 
педагогическую 
стратегию. 
  

«Выбор 
педагогической 
стратегии улучшения 
качества 
преподавания» 

Знакомство с 
нормативной базой и 
работа с локальными 
актами. 
Выбрана 
педагогическая 
стратегия. 
Выбраны классы с 
наибольшими рисками 
неуспешности. 
Составить план 
реализации 
педагогической 
стратегии, 

Пресс – релиз встречи 
на сайте ОО 
  

Управленческая 
команда ОО 

Подвести сознание 
педагогов к 
необходимости 
решения конкретных 
профессиональных 
проблем на основе 
взаимообщения и 
взаимообмена 
практикой 

Тьюториал 
«Планирование 
деятельности ПОС» 

09.09.2020 Проявление 
заинтересованности 
педагогов в 
профессиональном 
сотрудничестве. 
Определены 
профессиональные 
компетентности 
педагогов. 

Анкеты педагогов. 
План работы ПОС 
ИОМ педагога 

Помогалова Л.Г. 
Управленческая 
команда ОО 

Определить основные 
приоритеты ВФО и 
разработать план 
методической работы 
и ВФО 

Воркшоп № 2 
«Планирование ВФО и 
методической работы 
ОО» 

15.09.2020 Проанализирован и 
обсужден план 
методической работы. 
Определена 
методическая тема 
школы и ВФО на 
основе планирования 
ПОС 

План методической 
работы и ВФО 

Помогалова Л.Г. 
Управленческая 
команда ОО 
Руководители ПОС 

Познакомить с 
технологией Lesson 
Study и с технологией 

Тьютериал 
«Технологии 
исследования урока» 

29.09.2020 Изучен подход 
оптимальных условий 
(LS) для формирования 

Конспекты уроков в 
перспективных 
технологиях. 

Помогалова Л.Г. 
Управленческая 
команда ОО 



таксономии учебных 
задач 

ключевых 
компетенций 
обучающихся. 
Рассмотрена 
технология 
таксономии учебных 
задач. Просмотрены 
фрагменты уроков с 
определением их 
дидактической 
ценности 

В ПОС составлен 
календарный план 
работы по технологии 
LS 

Педагоги ПОС 

Актуализировать 
умение учителей 
правильно ставить 
цели урока, соотносить 
цели урока и 
ожидаемый результат 

Семинар «Как 
правильно поставить 
цель урока: SMART – 
цель” 

08.10.2020 Выявлен уровень 
знаний и практических 
умений учителей по 
проблеме постановки 
целей урока. Показана 
актуальность данной 
проблемы в контексте 
изменения подходов к 
преподаванию и 
обучению в 
современной школе. 

Учителя умеют: ставить 
цели урока, 
определять 
содержание, 
прогнозировать 
ожидаемый результат, 
соотносить цели урока 
и ожидаемый 
результат, учителя 
смогут научить 
учеников ставить 
собственные цели на 
уроке 

Помогалова Л.Г. 
Управленческая 
команда ОО 
Педагоги ПОС 

Организация 
тьюторского 
сопровождения ПОС 
по реализации 
изучения технологии 
LS и координировать 
взаимодействие 
педагогов друг с 
другом в соответствии 
с выбранной 

Тьюторское 
сопровождение ПОС 

Октябрь - ноябрь Совместное 
планирование, 
проведение и анализ 
уроков. 
  

Конспекты уроков, 
протоколы оценки 
уроков, карты 
наблюдений. 
Размещение 
материалов на сайте 
ОО 

Помогалова Л.Г. 
Управленческая 
команда ОО 
 Педагоги ПОС 



педагогической 
стратегией школы 

Создать условия для 
качественного анализа 
деятельности ПОС 

Воркшоп № 3 
«Экспертиза 
результатов работы 
ПОС» 

09.- 18.12.2020 Проведен анализ 
системы 
внутришкольного 
контроля школы. 
Проведена оценка 
деятельности ПОС. 

План мониторинга 
деятельности ПОС. 
Пресс –релиз встречи 
на сайте ОО и МУ ДПО 
«ИМЦ» 

Помогалова Л.Г. 
Управленческая 
команда ОО 
Руководители ПОС 

Презентация 
результатов работы 
ПОС, оценка их 
эффективности и 
прогнозирование 
дальнейшей работы 
ПОС 

Педсовет 
«Презентация работы 
ПОС» 

21.12.2020 Проведена 
презентация 
деятельности команд 
ПОС. 
Понимание 
правильности выбора 
педагогической 
стратегии с точки 
зрения оценивания 
произошедших 
изменений. Проведено 
повторное 
анкетирование 
педагогов. 

Протокол педсовета. 
Аналитическая справка 
о деятельности ПОС 
Документация ПОС 

Помогалова Л.Г. 
Управленческая 
команда ОО 
 Педагоги ПОС 
  

Продолжение 
тьюторского 
сопровождения школы 
по реализации 
педагогической 
стратегии школы 

Тьюторское 
сопровождение УК И 
ПОС 

январь - май 2021 г Анализ 
внутришкольного 
контроля по итогам 
учебного года. 

Аналитическая справка Помогалова Л.Г. 
Управленческая 
команда ОО 
Руководители ПОС 

Мошкин Борис Евгеньевич 
 

План сопровождения МОБУ «Ильинская ОШ» 

Ключевая задача Мероприятия 
(действия)/ форма 
проведения 

Сроки (дата начала-
дата окончания) 

Результат Форма представления 
результата 

Ответственный 

      



      

      

      

Мошкин Борис Евгеньевич 
 

План сопровождения МОУ «Вышеславская ОШ» 

Ключевая задача Мероприятия 
(действия)/ форма 
проведения 

Сроки (дата начала-
дата окончания) 

Результат Форма представления 
результата 

Ответственный 

      

      

      

      

      

      

      

 


