
Планы работы тьюторов муниципальной тьюторской команды г. Рыбинска 
Муниципальная стратегия «ДЕЛАЕМ ВМЕСТЕ» (интеграция и кооперация внешних и внутренних ресурсов на основе механизма 

коллективного проектирования). 

Тактическая цель: выявление и внедрение в практику образовательной деятельности субъектно-ориентированных способов обеспечения 

содействия образованию учащегося для эффективного улучшения его образовательных результатов. 

Задачи Программы поддержки ШНОР и ШНСУ 

1.  Освоить и внедрить в практику деятельности общеобразовательных организаций новые механизмы управления качеством образования с 

учетом социального контекста общеобразовательных организаций го г.Рыбинск. 

2.  Выявить проблемы деятельности школ с низкими образовательными результатами и разработать модели конкретной адресной помощи 

педагогам и учащимся. 

3. Реализовать конкретные организационно-педагогические и методические меры поддержки общеобразовательных организаций, 

работающих в сложном социальном контексте. 

4.  Обеспечить мотивацию педагогических работников и учащихся на повышение уровня образовательных результатов на основе 

функциональной грамотности. 

Под руководством Департамента образования Администрации го г.Рыбинск создана муниципальная организационно-технологическая 

инфраструктура обеспечения поддержки ШНОР и ШНСУ: Координационный совет поддержки ШНОР и ШНСУ, Муниципальный 

тьюторский центр информационно-методического сопровождения  на сетевом информационном ресурсе информационно-образовательного 

портала МУ ДПО «Информационно-образовательный Центр» «Вектор на успех», назначена Муниципальная тьюторская команда  по работе 

с ШНОР и ШНСУ, определены Управленческие команды школ №№3, 14, 43 г.Рыбинска, рассматриваются вопросы  организации в 

муниципалитете сетевого взаимодействия школ в профессиональном сообществе с разным уровнем качества результатов обучения, 

оформления сетевого партнёрства с учреждениями дополнительного образования по сотрудничеству с ШНОР и ШНСУ. 

  

Цель работы МТК г.Рыбинска: осуществление адресного сопровождения ШНОР и ШНСУ в проектировании и работе, мониторинге 

деятельности ПОС, планировании мероприятий по взаимообмену практикой, навигации педагогов в пространстве ДПО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Павлова Ирина Сергеевна 

Иванова Светлана Владимировна 

План работы МТК (согласовываем с координатором МТК Живанской Н.Л.) 

Ключевая задача Мероприятия 

(действия)/ форма 

проведения 

Сроки (дата начала-

дата окончания) 

Результат Форма 

представления 

результата 

Ответственный 

Проанализировать 

данные 

образовательной 

результативности и 

выявить трудности 

обучающихся ОО. 

  

Подготовить 

материалы для 

проведения 

воркшопа №1 

Заседание Совета 

МТК: 

подготовка 

материалов  для 

воркшопа со 

школьными 

командами «Выбор 

педагогической 

стратегии улучшения 

качества 

преподавания» 

до 20.08.2020 Проанализированы 

данные 

образовательной 

результативности 

ОО, выявлены 

системные учебные 

трудности 

обучающихся школ-

участников 

программы. 

Сделана подборка 

информационно-

методического 

материала для 

проведения 

воркшопа 

Таблицы 

образовательной 

результативности 

обучающихся ОО. 

Аналитическая 

справка на основе 

таблиц 

образовательной 

результативности 

ОО. 

Сценарий 

предстоящего 

воркшопа по выбору 

педагогической 

стратегии. 

Материалы 

выставлены на сайте 

МТЦ «Вектор 

успеха» и 

подготовлены к 

рассылке в ОО 

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Директора  ШНОР и 

ШНСУ 

  

 Определить 

педагогическую 

стратегию 

улучшения качества 

преподавания 

Проведение 

воркшопа №1 с 

управленческой 

командой ОО 

«Выбор 

до 25.08.2020 Определены 

причины 

возникающих 

типичных 

трудностей учеников 

План (проект) 

реализации 

педстратегии. 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 



педагогической 

стратегии улучшения 

качества 

преподавания» 

и их возможные 

последствия. 

Выбрана общая 

педагогическая 

стратегия и 

определены классы с 

наибольшими 

рисками 

неуспешности. 

Выявленны ресурсы 

педагогического 

коллектива по 

применению 

продуктивных 

образовательных 

технологий 

Внесение изменений 

в программу 

развития ОО. 

Проекты приказов о 

реализации 

педагогической 

стратегии улучшения 

качества 

преподавания в ОО 

Анкеты по 

выявлению 

профессиональных 

дефицитов 

Управленческая 

команда ОО 

Обобщить 

результаты 

проведённых 

воркшопов, 

проанализировать 

мотивационную 

составляющую 

педагогов по 

отношению к новой 

организации 

образовательного 

процесса в ОО 

Заседание онлайн 

Совета МТК 

«Результаты 

воркшопа №1 по 

выбору 

педагогической 

стратегии ОО» 

29.08.2020 Дан анализ 

выбранным 

стратегиям ОО. 

 Спланированы ВФО 

и методическая 

работа. 

Разработан 

примерный общий 

план ВФО. 

  

Сводная таблица 

«Педагогические 

стратегии ШНОР и 

ШНСУ». 

Пресс-релиз о 

проведённых 

воркшопах в ОО на 

сайте МТЦ «Вектор 

успеха» 

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Директора ШНОР и 

ШНСУ 

  

Проанализировать 

информацию о 

возможностях, 

Заседание оффлайн 

Совета МТК по 

разработке 

01.09-05.09.2020 Определены 

особенности в 

организации 

деятельности ПОС. 

Анализ данных 

диагностики 

профессиональной 

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 



потребностях и 

интересах педагогов. 

Подготовить 

информационно-

методические 

материалы по 

организации 

деятельности ПОС. 

Спланировать ход 

проведения 

тьюториала 

тьюториала 

«Создание ПОС» 

Подготовлены 

информационно-

методические 

материалы для 

педагогов: матрицы 

для планирования 

работы ПОС, ИОМ и 

др. 

компетентности 

педагогов школ. 

Сценарий 

тьюториала с 

управленческой 

командой ОО 

«Создание ПОС» 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Понять 

профессиональные 

потребности и 

дефициты педагогов 

ОО. 

Сформировать ПОС 

ОО 

Проведение 

тьюториала 

«Создание ПОС» 

до 15.09.2020 Соотнесены данные 

диагностики 

профессиональной 

компетентности 

педагогов школ и 

учебные трудности 

обучающихся по 

классам 

Сформированы ПОС 

ОО для улучшения 

качества 

преподавания 

Пресс-релиз о 

проведённых 

тьюториалах 

«Создание ПОС ОО» 

и размещение 

материалов на сайте 

МТЦ «Вектор 

успеха». 

График встреч ПОС 

ОО. 

Решение по 

результатам будущих 

изменений и 

способам их 

достижения. 

Выбор классов с 

максимальными 

рисками 

академической 

неуспешности. 

Индивидуальные 

планы 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Управленческая 

команда ОО 



профессионального 

развития. 

Проанализировать 

планы методической 

работы школы. 

Подготовить 

материалы для 

проведения 

воркшопа №2 

  

Заседание Совета 

МТК Подготовка 

воркшопа №2 со 

школьными 

командами 

«Планирование ВФО 

и методической 

работы в ОО» 

16.09.2020 Проанализированы 

планы МР ОО за 

трёхлетний период. 

Обозначены 

дефициты МР ОО. 

Определены ресурсы 

для восполнения 

профессиональных 

дефицитов. 

Организовано 

продуктивное 

обсуждение выбора 

приоритетов ВФО и 

особенностей 

адресного 

сопровождения 

  

Таблица «Общие 

тенденции 

профессионального 

развития педагогов 

школы» 

Примерные планы 

ПОС. 

Сценарий встречи по 

планированию ВФО 

и методической 

работы в ОО 

Материалы 

выставлены на сайте 

МТЦ «Вектор 

успеха» и 

подготовлены к 

рассылке в ОО 

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т). 

Создать условия для 

формального, 

неформального и 

информального 

образования в целях 

профессионального 

развития педагогов 

Проведение 

воркшопа №2 со 

школьными 

командами 

«Планирование ВФО 

и методической 

работы в ОО» 

до 28.09.2020 Определены 

приоритеты ВФО. 

Разработан план 

методической работы 

ОО с учетом 

вертикального и 

горизонтального 

обучения 

Методические 

материалы для ПОС. 

План ВФО и 

методической работы 

ОО на основе планов 

ПОС 

  

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т). 

Директора ОО 

Руководители ПОС 

ОО 

Подобрать 

эффективные 

приемы для 

Заседание онлайн 

Совета МТК  

Анализ воркшопа 

№2 «Планирование 

29.09-30.09.2020 Проведен анализ 

планов ВФО и 

методической работы 

ОО. 

Пресс-релиз о 

проведённых 

воркшопах 

«Планирование ВФО 

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 



проведения 

исследования урока. 

Подготовить 

материалы для 

проведения 

тьюториала. 

ВФО и методической 

работы в ОО», 

разработка 

тьюториала 

«Технологии 

исследования урока» 

Выбраны 

эффективные 

приемы для 

проведения 

исследования урока. 

Сделана подборка 

видеофрагментов 

уроков для анализа 

и методической 

работы в ОО» и 

размещение 

материалов на сайте 

МТЦ «Вектор 

успеха». 

Сценарий 

тьюториала 

«Технологии 

исследования урока». 

Дневник ПОС ОО. 

Информационно-

методические 

материалы (LS, 

алгоритм 

проектирования 

урока, таксонометрия 

УЗ, технологическая 

карта урока) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Директора ОО 

Руководители ПОС 

ОО 

Сформировать 

потребность в 

изменениях. 

Познакомиться с 

современными 

технологиями 

исследования урока. 

Разработать 

документацию 

сопровождения ПОС 

ОО 

Проведение 

тьюториала №2 

«Технологии 

исследования 

уроков» 

В соответствии с 

планом тьютора 

Обсуждены 

технологии 

исследования урока. 

Изучены технологии 

lesson study, 

таксонометрия 

учебных задач. 

Составлены планы   

работы ПОС ОО по 

технологии LS и др. 

Утверждена 

документация ПОС 

ОО. 

Пресс-релиз о 

проведённом 

тьюториале 

«Технологии 

исследования 

уроков» и 

размещение 

материалов на сайте 

МТЦ «Вектор 

успеха». 

Коррективы в план 

(проект) реализации 

стратегии. 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Директора ОО 

Руководители ПОС 

ОО 



Корректировка 

рабочих программ 

педагогов 

  

Документация ПОС 

«Дневник ПОС ОО» 

(план, график встреч, 

разработки уроков, 

протоколы LS, карты 

оценивания степени 

достижения 

результатов, 

протоколы учёта 

дидактической 

ценности урока). 

Протоколы LS. 

Сводные 

электронные 

таблицы ОО 

Организовать 

тьюторское 

сопровождение ПОС 

ОО по реализации 

технологии 

исследования урока. 

Координировать 

процесс 

самообразования 

педагогов и 

повышение уровня 

их 

профессиональной 

компетентности 

Тьюторское 

сопровождение ПОС 

ОО 

01.10-30.11.2020 Совместное 

планирование и 

анализ уроков. 

Адресная помощь по 

запросу. 

Организация в 

муниципалитете 

сетевого 

взаимодействия 

школ в 

профессиональном 

сообществе с разным 

уровнем качества 

результатов 

обучения  

Подготовлена 

информация по 

протеканию процесса 

сопровождения ПОС 

ОО. 

Пресс-релизы о 

тьюторском 

сопровождении ПОС 

ОО на сайте МТЦ 

«Вектор успеха» 

(виртуальная школа 

педагога, 

видеолекции 

кураторов, сетевых 

консультантов, 

кабинет мобильной 

психологической 

помощи) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Директора ОО 

Руководители ПОС 

ОО 



Провести анализ 

результатов 

наблюдений с 

помощью заданных 

инструментов. 

Разработать 

сценарий воркшопа 

№3 «Экспертиза 

результатов работы 

ПОС ОО» 

Заседание онлайн 

Совета МТК 

Разработка воркшопа 

№3 «Экспертиза 

результатов работы 

ПОС ОО» 

25.11.2020 Собраны данные для 

аналитики. 

Изучены 

инструменты для 

обработки 

результатов 

наблюдений. 

Разработаны 

инструктивно-

методические 

материалы для 

проведения 

воркшопа 

Сценарий воркшопа 

«Экспертиза 

результатов работы 

ПОС ОО». 

План мониторинга 

деятельности ПОС 

ОО. 

Электронные 

таблицы 

«Достижение 

образовательных 

результатов», 

«Дидактическая 

ценность урока», 

«Профессиональная 

компетентность 

педагога» и др. 

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Директора ОО 

Руководители ПОС 

ОО 

Научиться 

анализировать 

данные наблюдений 

Разработать план 

мониторинга 

деятельности ПОС 

ОО 

Проведение 

воркшопа №3 

«Экспертиза 

результатов работы 

ПОС ОО» 

01.12-10.12.2020 Собраны данные для 

аналитики. 

Проведен анализ 

существующей 

системы ВШК (в 

системе ВСОКО). 

Дана оценка 

эффективности 

деятельности ПОС 

ОО в соответствии с 

заданными 

инструментами 

(формирующее 

оценивание, степень 

достижения OP (LS), 

таксономия УЗ) 

Пресс-релиз о 

проведённом 

воркшопе 

«Экспертиза 

результатов работы 

ПОС ОО» и 

размещение 

материалов на сайте 

МТЦ «Вектор 

успеха». 

Документация ПОС 

ОО. 

План мониторинга 

деятельности ПОС 

ОО 

  

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Руководители ПОС 

ОО 

Школьные команды 



Организовать 

интерактивную 

площадку для 

презентации 

результатов работы 

ПОС ОО. 

  

Заседание Совета 

МТК  

Подготовка к 

педсовету ОО 

«Презентация 

результатов ПОС 

ОО» 

15.12.2020 Дана оценка 

правильности 

выбранной стратегии 

ОО. 

Продуманы 

консультации для 

управленческой 

команды и 

руководителя ПОС 

ОО по организации и 

проведению 

педсовета. 

Составлены таблицы 

сводных данных 

деятельности по ОО, 

МР 

Сценарий 

педагогического 

совета «Презентация 

результатов ПОС 

ОО» 

График 

консультаций ОО 

Интерактивная 

открытая площадка 

на сайте МТЦ 

«Вектор успеха» 

  

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Директора ОО 

Руководители ПОС 

ОО 

 Дать оценку 

деятельности ОО. 

Определить 

перспективы и 

направления 

дальнейшей работы 

Проведение 

педсовета 

«Презентация 

результатов ПОС» 

20-22.12.2020 Проведено 

взаимооценивание 

результатов ПОС ОО 

по заданным 

инструментам. 

Определены 

перспективы и 

направления 

дальнейшей работы. 

Поощрение 

педагогов. 

  

Пресс-релизы о 

проведении 

педсовета в ОО на 

сайте МТЦ «Вектор 

успеха». 

Решение педсовета 

по итогам 

реализации 

программы 

сопровождения. 

Локальные акты 

деятельности ПОС 

ОО. 

Презентационные 

материалы ОО 

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А.(Т) 

Школьные команды 



Составить 

аналитические 

справки и 

подготовить 

отчетную 

документацию 

Заседание Совета 

МТК по 

определению 

итогового продукта 

тьюторского 

сопровождения 

29.12.2020 Обработаны 

материалы 

деятельности ПОС 

ОО (диагностические 

методические), 

составлена 

аналитика. 

Материалы сданы 

региональному 

координатору 

направления 

Отчетная 

документация. 

Анонс программы 

тьюторского 

сопровождения в МР 

Пресс-релизы о ВФО 

ОО на сайте МТЦ 

«Вектор успеха» 

  

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А. (Т) 

Создать условия для 

профессионального 

партнерства школ по 

взаимообмену 

успешными 

практиками 

улучшения 

образовательных 

результатов 

Муниципальная 

конференция 

образовательных 

организаций го 

г.Рыбинск. Секция 

«Тьюторское 

сопровождение 

ШНОР и ШНСУ» 

Февраль 

2021 

Представлен 

продуктивный опыт 

работы ВФО ШНОР 

и ШНСУ  

Тиражирование 

успешных практик 

  

  

  

Шувалова С.О. (МК 

ШНОР и ШНСУ) 

Живанская Н.Л. (МК 

МТК) 

Павлова И.С. (Т) 

Иванова С.В.(Т) 

Козлова И.А. (Т) 

 


