Планы работы тьюторов муниципальной тьюторской команды Ростовского МР

Запруднова Ирина Николаевна

План работы МТК Ростовского 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”

8.06 28.06.2020

разработана
муниципальная
программа перехода
школ в
эффективный
режим работы и
планы работы с
ШНОР и ШНСУ

программа

МТК

познакомиться с анализом
работы своей образовательной
организации

самостоятельная работа

июнь –
август 2020

проанализирован
результат работы
ОУ, выявлены
слабые/сильные
стороны

планы работы

аналитическая
справка

тьюторы

разработать сценарий
проведения 1 встречи «Выбор
педагогической стратегии»

рабочая встреча тьюторов
МТК

август 2020

подобран материал,
разработан
сценарий 1 встречи

сценарий
проведения
воркшопа,
возможные
варианты
стратегий

МТК

провести воркшоп, выбрать
педагогическую стратегию

проведение 1 встречи «Выбор
педагогической стратегии»

по плану
каждого
тьютора

в каждом ОУ
выбрана
педагогическая
стратегия и
составлен план
работы

план работы

тьюторы,
управленческая
команда ОУ

разработать сценарий
проведения 2 встречи “Создание
ПОС”

рабочая встреча тьюторов

начало
сентября
2020

подобран материал,
определены
особенности в
деятельности ПОС

сценарий
проведения
тьюториала,
возможные
варианты плана
работы ПОС
(шаблоны)

МТК

провести тьюториал, создать
ПОС для обучения
педагогического коллектива с
целью повышения качества
результатов

проведение 2 встречи
«Создание ПОС»

по плану
каждого
тьютора

в ОУ созданы ПОС,
разработаны планы
работ ПОС

план работы
ПОС

тьюторы,
управленческая
команда,
педагоги

разработать сценарий 3 встречи
«Планирование ВФО»

рабочая встреча тьюторов

конец
сентября

подобран материал,
проанализированы
планы
методической
работы ОУ

сценарий
проведения
воркшопа,
определены
варианты
возможного
ВФО

МТК

провести воркшоп, определить
основные приоритеты в
повышении качества
образования для разработки
плана методической работы

проведение 3 встречи
«Планирование ВФО»

по плану
каждого
тьютора

в ОУ составлен
план методической
работы и ВФО

план
методической
работы

тьюторы,
управленческая
команда

разработать сценарий 4 встречи
«Технологии исследования
урока»

рабочая встреча тьюторов

октябрь
2020

подобран материал,
выбраны
эффективные
приемы
исследования урока

сценарий
проведения
тьюториала

МТК

провести тьюториал,
познакомить педагогов с
технологией Lesson Study и
технологией таксономии
учебных задач

проведение 4 встречи

по плану
каждого
тьютора

в ОУ составлены
технологические
тьюторы,
технологические
карты уроков
управленческая
карты уроков в
команда,
соответствии с
педагоги
технологией Lesson
Study и технологией
таксономии
учебных задач

тьюторское сопровождение ПОС, помощь в разработке и проведении уроков (планирование, проведение, анализ)
разработать сценарий 5 встречи
«Экспертиза результатов работы
ПОС»

рабочая встреча тьюторов

ноябрь 2020 подобрать материал,
подобрать
инструменты для
анализа

провести тьюториал,
проанализировать результат
работы ПОС

проведение 5 встречи
«Экспертиза результатов
работы ПОС»

по плану
каждого
тьютора

разработать сценарий 6 встречи
«Презентация результатов ПОС»

рабочая встреча тьюторов

декабрь
2020

сценарий
проведения
тьюториала

МТК

в ОУ собраны
данные для анализа
деятельности ПОС,
сделаны выводы об
эффективности
работы ПОС,
выделены +/- в
работе

отчетная
документация

тьюторы,
управленческая
команда

подобран материал,
продумана
организация и
формат проведения
педсовета,
определены
возможные
перспективы работы

сценарий
проведения
педсовета

МТК

провести педсовет «Презентация
результатов ПОС»

проведение 6 встречи
«Презентация результатов
ПОС»

по плану
каждого
тьютора

в ОУ проведены
педсоветы по
деятельности
работы школы в
области повышения
качества
образования

итоговый пакет
документов

тьюторы,
управленческая
команда,
педагоги

представить опыт работ работы,
взаимообмен наработками по
повышению качества
образования ШНОР и ШНСУ

проведение заседания с
административными
командами школ,
специалистами управления
образования по презентации
результатов работы по
повышению качества
образования ШНОР и ШНСУ

январь –
февраль
2021

представлен опыт
работы каждого ОУ

презентация

МТК,
управленческая
команда,
специалисты
управления
образования

*На каждой рабочей встрече тьюторов анализируется предыдущий этап работы; материалы по работе со школами выставляются на сайте

Запруднова Ирина Николаевна
Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

МОУ «Школа им.Е.Родионова
Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Проанализировать
текущую ситуацию,
выбрать
педагогическую
стратегию

Встреча 1. Воркшоп
“Выбор
педагогической
стратегии”

август 2020

1.
сделан анализ
текущей ситуации,
выявлены
сильные/слабые
стороны
2. выбрана
педагогическая
стратегия
3. составлен план
работы

план работы

тьютор,
управленческая
команда

Создание ПОС для
для обучения
педагогического
коллектива с целью
повышения качества
результатов

Встреча 2.
Тьюториал
“Создание ПОС”

сентябрь 2020

1. созданы ПОС
2. разработаны
локальные акты по
деятельности ПОС
3. составлен план
работы ПОС

локальные акты по
работе ПОС
план работы ПОС
график работы ПОС

тьютор,
управленческая
команда
педагоги

сентябрь 2020

1.проанализирован
план методической
работы школы за
несколько лет
2.определены
основные
приоритеты в
профессиональном
развитии педагогов

план методической
работы школы, ВФО

управленческая
команда, тьютор

Определение
Встреча 3. Воркшоп.
основных
“Планирование
приоритетов в
ВФО”
повышении качества
образования для
разработки плана
методической работы

3.составлен план
методической работы
Знакомство с
технологией Lesson
Study и технологией
таксономии учебных
задач; разработка
уроков

Встреча 4.
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

октябрь 2020

1.имеются
представления о
технологии Lesson
Study и технологии
таксономии учебных
задач
2.разработаны уроки

технологические
карты уроков

тьютор,
управленческая
команда
педагоги

Анализ результатов
работы ПОС

Встреча 5. Воркшоп
“Экспертиза
результатов работы
ПОС”

ноябрь 2020

1.разработан план
мониторинга
деятельности ПОС
2.сделаны выводы об
эффективности
работы ПОС,
выделены +/- в
работе
3.внесены
коррективы в
дальнейшую работу

инструментарий для
оценки деятельности
ПОС
отчетная
документация

тьютор,
управленческая
команда

Представление
результатов
деятельности ПОС и
определение
результативности
выбранной
педагогической
стратегии

Встреча 6
Педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

декабрь 2020

1.представлены
таблицы для ПОС
освоенные
технологии
2.проведено
взаимооценивание по
выработанным
инструментам
3.сделаны выводы по
повышению качества
образовательных
результатов

тьютор,
управленческая
команда
педагоги

Серова Ирина Вячеславовна

МОУ Татищевская ООШ

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата
начала-дата
окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

1.Анализ данных
образовательной
результативности и
выявление
системных учебных
трудностей
обучающихся

офф-лайн

август- сентябрь

материалы для
воркшопа

рассылка материалов

Тьютор

заочный этап

2. Понять причины
возникающих
трудностей учеников,
возможные
последствия и
выбрать
педагогическую
стратегию.

Встреча 1. Воркшоп
со школьной
командой

сентябрь

Выбрана общая
педагогическая
стратегия и классы с
наибольшими рисками
неуспешности.

3. Понять свои
профессиональные
потребности и
дефициты и
объединиться в ПОС

Тьюториал
«Создание ПОС»

октябрь

Сформированы ПОС
Спланирована
деятельность ПОС

участникам

План (проект)
реализации
педагогической
стратегии

Локальные акты по
деятельности ПОС

Управленческая
команда

Тьютор и
Управленческая
команда

4. Понять основные
приоритеты ВФО и
разработать план
методической
работы.

Воркшоп

октябрь

Понимание и
согласованное решение
по обеспечению в
школе горизонтального
обучения педагогов

Составлен план ВФО

Управленческая
команда

5. Сформировать
потребность в
изменениях и образ
желаемого
результата

Тьюториал

ноябрь

В ПОС составлены
планы работы по
технологии LS

График встреч ПОС

Управленческая
команда и Тьютор

6. Научиться
анализировать
данные наблюдений
с помощью заданных
инструментов и
разработать план
мониторинга
деятельности ПОС

Воркшоп

ноябрь

Понимание и
согласованное решение
по организации в
школе мониторинга
деятельности ПОС и
внесение изменений в
положение ВШК ВСОКО

План мониторинга
деятельности ПОС

Управленческая
команда

7.Понять
правильность выбора
педагогической
стратегии с точки
зрения
произошедших
изменений

Педсовет

декабрь

Презентация
результатов ПОС

Команда школы и
тьютор

Коррективы в план
(проект)
реализации стратегии

Ваганова Ирина Витальевна

План сопровождения МОУ Чепоровская ООШ

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Анализ школьной
документации и сбор
информации по
основным
показателям качества
школьных процессов

Заочный этап

июнь - август 2020 г.

аналитические
таблицы

SWOT -анализ

Управленческая
команда школы

(самостоятельная
работа школы)

Сильные и слабые
стороны – это
характеристики
организации.
Возможности и
угрозы –
характеристики
внешней среды.

Выбор
педагогической
стратегии на основе
аналитических
данных для
улучшения
образовательных
результатов

Формирование ПОС
и КОУЧей

Встреча 1.

сентябрь 2020 г.

Выбрана общая
педагогическая
стратегия улучшения
качества образования
и классы с
наибольшими
рисками
неуспешности

Обоснование выбора
стратегии. План
работы.

Управленческая
команда школы,
тьютор.

сентябрь 2020 г.

Создано ПОС.

Локальные акты по
деятельности ПОС и

Управленческая
команда школы,

Воркшоп “Выбор
педагогической
стратегии”

Встреча 2.

Тьюториал
“Создание ПОС и
КОУЧей”

Созданы КОУЧи по
решению
выявленных
проблем.

КОУЧей.
Планы работы.
Расписание встреч
участников КОУЧей

педагогические
работники, тьютор

.
Знакомство с
технологией Lesson
Study и технологией
постановки учебных
задач; разработка
уроков

Встреча 3-4
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”
Совместная
разработка
КОУЧами.

октябрь - ноябрь
2020 г.

Технологические
карты уроков по
технологии “Lesson
Study”.

Таблицы с анализом
уроков по
технологии “Lesson
Study”

Члены КОУЧей,
тьютор.

декабрь 2020г.

1.Осуществлён
мониторинг
деятельности ПОС и
КОУЧей.

Инструментарий для
оценки деятельности
ПОС, КОУЧа

тьютор,

уроков

Посещение и анализ
проведённых уроков
Анализ результатов
работы ПОС и
КОУЧей

Встреча 5.
Воркшоп
“Экспертиза
результатов работы
ПОС и КОУЧей”

2.Сделаны выводы
об эффективности
работы ПОС,
КОУЧей,выделены
сильные и слабые
стороны в работе

управленческая
команда

3.Внесены
коррективы в
дальнейшую план
работы ПОС и
КОУЧей
Григорьева Марина Васильевна

План сопровождения МОУ Кладовицкая ООШ

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Анализ данных
образовательной
результативности и
выявление
трудностей

ВСТРЕЧА 1

август

Выявлены системные Рассылка материалов
учебные трудности у
участникам
обучающихся
воркшопа

август

Выбрана общая
педагогическая
стратегия улучшения
качества образования
и классы с
наибольшими
рисками
неуспешности

Заочный этап или

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Управленческая
команда+ тьютор

онлайн

Понять причины
Воркшоп 1 «Выбор
типичных
педагогической
трудностей учеников стратегии улучшения
и выбрать
качества
педагогическую
образования»
стратегию
(очный этап) или
онлайн

План (проект)
педагогической
стратегии

Директор + тьютор

Формирование ПОС

ВСТРЕЧА 2

сентябрь

В школе
сформированы ПОС

Локальные акты по
деятельности ПОС

Директор + тьютор

сентябрь

Выявлены пробелы
в методической
работе школы

Рассылка материалов
участникам
воркшопа

Управленческая
команда

сентябрь

В школе составлен
план ВФО

План ВФО

Управленческая
команда + тьютор

октябрь

В ПОС составлены
планы по технологии
LS

Протоколы LS,
технологические
карты уроков,
видеоотчеты
проведенных уроков
ПОС, дневник ПОС

Управленческая
команда + тьютор
+координатор ПОС

Тьюториал
«Создание ПОС»

Анализ планов
методической
работы школы,
профессионального
развития педагогов,
планов ПОС

ВСТРЕЧА 3
Заочный этап или
онлайн

Понять основные
приоритеты ВФО и
разработать план
методической
работы

Воркшоп 2
«Планирование ВОФ
и методической
работы»

Знакомство с
технологией Lesson
Study и с
технологией
таксономии учебных
задач

ВСТРЕЧА 4

(очный этап) или
онлайн

Тьюториал
«Технологии
исследования урока

Анализ
документации ПОС

ВСТРЕЧА 5

Ноябрь- декабрь

Подготовлены
материалы для
обработки

Рассылка материалов
участникам
воркшопа

Управленческая
команда

декабрь

Анализ материалов
деятельности ПОС

План мониторинга
деятельности ПОС

Управленческая
команда + тьютор

декабрь

Проведено
оценивание
результатов ПОС,
коррективы в план
(проект
педагогической
стратегии

Документация ПОС,
сводные данные по
школ, презентации
результатов ПОС.

Координатор ПОС,
Управленческая
команда +тьютор

Заочный этап или
онлайн

Научиться
анализировать
данные наблюдений
с помощью заданных
инструментов и
разработать план
мониторинга
деятельности ПОС

Воркшоп 3
«Экспертиза
результатов работы
ПОС»

Для понимания
правильности
выбранной
педагогической
стратегии провести
оценивание
результатов ПОС

ВСТРЕЧА 6

(очный этап) или
онлайн

Педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

Елохина Инна Евгеньевна

План сопровождения МОУ Угодичская ООШ

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Анализ ситуацию,
выбор пед. стратегии

Встреча 1. Воркшоп
“Выбор
педагогической
стратегии”

август 2020

Результат

выполнен анализ
текущей ситуации,
определены
сильные/слабые
стороны

Форма
представления
результата

Ответственный

план работы

управленческая
команда ОУ, тьютор

локальные акты по
работе ПОС

тьютор,

выбрана
педагогическая
стратегия
составлен план
работы
Создание ПОС для
обучения
педагогического
коллектива с целью
повышения качества
результатов

Встреча 2.
Тьюториал
“Создание ПОС”

Определение
основных

Встреча 3. Воркшоп.
“Планирование

сентябрь 2020

1. созданы ПОС
2. разработаны
локальные акты по
деятельности ПОС

план работы ПОС

управленческая
команда

график работы ПОС

педагоги

план методической
работы школы, ВФО

управленческая
команда, тьютор

3. составлен план
работы ПОС
сентябрь 2020

1.проанализирован
план методической

приоритетов в
повышении качества
образования для
разработки плана
методической
работы

ВФО”

работы школы за
несколько лет
2.определены
основные
приоритеты в
профессиональном
развитии педагогов
3.составлен план
методической работы

Знакомство с
технологией Lesson
Study и технологией
таксономии учебных
задач; разработка
уроков

Встреча 4.
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

октябрь 2020

1.имеются
представления о
технологии Lesson
Study и технологии
таксономии учебных
задач

технологические
карты уроков

тьютор,
управленческая
команда
педагоги

2.разработаны уроки
Анализ результатов
работы ПОС

Встреча 5. Воркшоп
“Экспертиза
результатов работы
ПОС”

ноябрь 2020

1.разработан план
мониторинга
деятельности ПОС
2.сделаны выводы об
эффективности
работы ПОС,
выделены +/- в
работе
3.внесены
коррективы в

инструментарий для
оценки деятельности
ПОС
отчетная
документация

тьютор,
управленческая
команда

дальнейшую работу
Представление
результатов
деятельности ПОС и
определение
результативности
выбранной
педагогической
стратегии

Встреча 6

декабрь 2020

Педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

1.представлены
освоенные
технологии

таблицы для ПОС

тьютор,
управленческая
команда

2.выполнено
взаимооценивание по
выработанным
инструментам

пед.коллектив

3. сделаны выводы
по повышению
качества
образовательных
результатов
Кукушкина Анна Владимировна
Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

План сопровождения МОУ «Основная школа № 41»
Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Корягина Наталия Владимировна

План сопровождения МОУ Карьерская ООШ

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Анализ ситуации,
выбор
педагогической
стратегии

Встреча 1 “Выбор
педагогической
стратегии улучшения
качества
преподавания”
/воркшоп

август 3-я неделя
месяца

выбрана
педагогическая
стратегия улучшения
качества образования
на основе анализа
ситуации

план работы

тьютор

Формирование ПОС.
планирование их
работы

Встреча 2 “Создание
ПОС”/тьюториал

август 4-я неделя
месяца

созданы ПОС,
разработаны
локальные акты по
ПОС

локальные акты,
график работы ПОС

Определение
основных
приоритетов в
повышении качества
образования для
разработки плана
методической
работы

Встреча 3
“Планирование
ВФО” / Воркшоп

сентябрь

анализ методической
работы школы за 3
последних года

план ВФО

составлен план
методической работы

управленческая
команда

тьютор
управленческая
команда
тьютор
управленческая
команда

Знакомство с
технологией Lesson
Study и технологией
таксономии учебных
задач; разработка
уроков

Встреча 4
“Технологии
исследования урока”
/Тьюториал

Анализ результатов
работы ПОС

Встреча 5.
“Экспертиза
результатов работы
ПОС” / Воркшоп

ноябрь

Встреча 6

декабрь

Представление
результатов
деятельности ПОС и
определение
результативности
выбранной
педагогической
стратегии

октябрь

знания о технологии
Lesson Study и
технологии
таксономии учебных
задач

технологические
карты уроков

тьютор
управленческая
команд

разработаны уроки

Педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

план мониторинга
деятельности ПОС
корректировка плана
работы на основе
анализа
эффективности
работы ПОС
представлены
освоенные
технологии,
проведено
взаимооценивание по
выработанным
инструментам,
сделаны выводы по
повышению качества
образовательных
результатов

инструментарий для
оценки деятельности
ПОС

тьютор
управленческая
команд

отчетная
документация

таблицы для ПОС

тьютор
управленческая
команд

Корягина Наталия Владимировна

План сопровождения МОУ Скнятиновская ООШ

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Анализ ситуации,
выбор
педагогической
стратегии

Встреча 1 “Выбор
педагогической
стратегии улучшения
качества
преподавания”
/воркшоп

август 3-я неделя
месяца

выбрана
педагогическая
стратегия улучшения
качества образования
на основе анализа
ситуации

план работы

тьютор

Формирование ПОС.
планирование их
работы

Встреча 2 “Создание
ПОС”/тьюториал

август 4-я неделя
месяца

созданы ПОС,
разработаны
локальные акты по
ПОС

локальные акты,
график работы ПОС

Определение
основных
приоритетов в
повышении качества
образования для
разработки плана
методической работы

Встреча 3
“Планирование
ВФО” / Воркшоп

сентябрь

анализ методической
работы школы за 3
последних года

план ВФО

составлен план
методической работы

управленческая
команда

тьютор
управленческая
команда

тьютор
управленческая
команда

Знакомство с
технологией Lesson
Study и технологией
таксономии учебных
задач; разработка
уроков

Встреча 4
“Технологии
исследования урока”
/Тьюториал

Анализ результатов
работы ПОС

Встреча 5.
“Экспертиза
результатов работы
ПОС” / Воркшоп

ноябрь

Встреча 6

декабрь

Представление
результатов
деятельности ПОС и
определение
результативности
выбранной
педагогической
стратегии

октябрь

знания о технологии
Lesson Study и
технологии
таксономии учебных
задач

технологические
карты уроков

тьютор
управленческая
команд

разработаны уроки

Педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

план мониторинга
деятельности ПОС
корректировка плана
работы на основе
анализа
эффективности
работы ПОС
представлены
освоенные
технологии
проведено
взаимооценивание по
выработанным
инструментам
сделаны выводы по
повышению качества
образовательных
результатов

инструментарий для
оценки деятельности
ПОС
отчетная
документация

таблицы для ПОС

тьютор
управленческая
команд

тьютор
управленческая
команд

Руфанова Альбина Николаевна

План сопровождения МОУ Васильковская ООШ

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Анализ данных
образовательной
результативности,
выявление
трудностей.

Встреча 1

август 2020

выполнен анализ
текущей ситуации,
выявлены проблемы,
определены “точки
роста”

рассылка материалов

тьютор

Понимание причин
типичных
трудностей
учащихся,
возможных путей
решений и выбор
педагогической
стратегии

Встреча 1

Сентябрь

Выбрана общая
педагогическая
стратегия и классы с
наибольшими
рисками
неуспешности

План (проект)
педагогической
стратегии

Управленческая
команда, учителя

Сентябрь

Разработаны
локальные акты по
деятельности ПОС,

Локальные акты по
деятельности ПОС

Тьютор,
управленческая
команда, педагоги

Формирование ПОС
исходя из
профессиональных
потребностей и

заочная

Воркшоп «Выбор
педагогической
стратегии»

Встреча 2
Тьюториал
«Создание ПОС»

администрация ОУ

дефицитов

Созданы ПОС
Составлен план
работы ПОС

Определение
основных
приоритетов в
повышении качества
образования для
разработки плана
методической
работы
Знакомство с
технологией Lesson
Study и технологией
таксономии учебных
задач
Анализ результатов
деятельности ПОС

Встреча 3

Октябрь

Проанализирована
методическая работа
за последние годы и
составлено
планирование

План ВФО и
методической работы
УО

Тьютор,
управленческая
команда

Октябрь

Разработаны уроки в
соответствии с
новыми
технологиями

Технологические
карты уроков

Тьютор,
управленческая
команда, педагоги

Ноябрь

Сделаны выводы об
эффективности
деятельности ПОС,
скорректированы
планы

Отчетная
документация
деятельности ПОС

Тьютор,
управленческая
команда

Воркшоп
«Планирование ВФО
и методической
работы

Встреча 4
Тьюториал
«Технологии
исследования урока»
Встреча 5
Круглый стол с
обсуждением
«Экспертиза
результатов работы»

Определение
результативности
выбранной стратегии

Встреча 6

декабрь

Педагогический
совет «Презентация
результатов ПОС»

Скатерникова Елена Владимировна

Представлены
освоенные
технологии,
проведено
самооценивание и
взаимооценивание.
Внесены коррективы
в планы работы

Презентация
результатов ПОС

Команда школы и
тьютор

План сопровождения МОУ СОШ №2 г.Ростова

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Анализ данных
образовательной
результативности и
выявление
системных
трудностей
обучающихся

Встреча 1

август

выбрана
педагогическая
стратегия

план работы школы
по улучшению
результативности
образования

директор

Формирование ПОС,
планирование
деятельности ПОС

Воркшоп “Выбор
педагогической
стратегии улучшения
качества
образования”
Встреча 2
Тьюториал

август

созданы ПОС,
разработаны
локальные акты ПОС

локальные акты
ПОС, график работы
ПОС

тьютор
управленческая
команда

тьютор
управленческая

“Создание ПОС”
Выявление основных
приоритетов ВФО и
разработка плана
методической работы

Встреча 3

команда
начало сентября

Воркшоп
“Планирование
работы ВФО и
методической
работы”

проанализирован
план методической
работы школы за
последние несколько
лет

план работы ВФО и
план методической
работы

тьютор
управленческая
команда

определены
основные
приоритеты
профессионального
роста педагогов
разработка плана
методической работы

Знакомство с
технологией Lesson
Study, знакомство с
технологией
таксономии учебных
задач

Встреча 4
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

октябрь

изучена технология
Lesson Study
изучена технология
таксономии учебных
задач
разработаны
технологические
карты уроков с
учетом полученных
знаний

технологические
карты уроков

тьютор
управленческая
команда

Анализ данных
наблюдений и
разработка плана
мониторинга
деятельности ПОС

Встреча 5

ноябрь

Воркшоп
“Экспертиза
результатов
деятельности ПОС”

проанализирована
существующая
система ВШК

план мониторинга
деятельности ПОС

тьютор
управленческая
команда

изучены
инструменты
оценивания
деятельности ПОС
внесены изменения в
положение ВШК
составлен план
организации
мониторинга
деятельности ПОС
внесены коррективы
в план деятельности
ПОС

Презентация
достижений ПОС

Встреча 6
Педсовет
“Презентация
результатов ПОС”

декабрь

презентация
освоенных
технологий каждым
ПОС
взаимооценивание
результатов работы
приняты решения о
внесении изменений

таблицы для ПОС

тьютор

откорректированый
план методической
работы

управленческая
команда

в план методической
работы с учетом
результатов
деятельности ПОС
Скатерникова Елена Владимировна

План сопровождения МОУ Марковская ООШ

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Анализ данных
образовательной
результативности и
выявление
системных
трудностей
обучающихся

Встреча 1

август

выбрана
педагогическая
стратегия

план работы школы
по улучшению
результативности
образования

директор

Формирование ПОС,
планирование
деятельности ПОС

Выявление основных
приоритетов ВФО и
разработка плана

Воркшоп “Выбор
педагогической
стратегии улучшения
качества
образования”
Встреча 2

август

Тьюториал
“Создание ПОС”
Встреча 3
Воркшоп

начало сентября

созданы ПОС,
разработаны
локальные акты ПОС

локальные акты
ПОС, график работы
ПОС

проанализирован
план методической
работы школы за

план работы ВФО и
план методической
работы

тьютор
управленческая
команда

тьютор
управленческая
команда
тьютор
управленческая

методической
работы

“Планирование
работы ВФО и
методической
работы”

последние несколько
лет

команда

определены
основные
приоритеты
профессионального
роста педагогов
разработка плана
методической работы

Знакомство с
технологией Lesson
Study, знакомство с
технологией
таксономии учебных
задач

Встреча 4

октябрь

Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

изучена технология
Lesson Study

технологические
карты уроков

изучена технология
таксономии учебных
задач

тьютор
управленческая
команда

разработаны
технологические
карты уроков с
учетом полученных
знаний
Анализ данных
наблюдений и
разработка плана
мониторинга

Встреча 5
Воркшоп
“Экспертиза
результатов

ноябрь

проанализирована
существующая
система ВШК
изучены

план мониторинга
деятельности ПОС

тьютор
управленческая
команда

деятельности ПОС

деятельности ПОС”

инструменты
оценивания
деятельности ПОС
внесены изменения в
положение ВШК
составлен план
организации
мониторинга
деятельности ПОС
внесены коррективы
в план деятельности
ПОС

Презентация
достижений ПОС

Встреча 6
Педсовет
“Презентация
результатов ПОС”

декабрь

презентация
освоенных
технологий каждым
ПОС
взаимооценивание
результатов работы
приняты решения о
внесении изменений
в план методической
работы с учетом
результатов
деятельности ПОС

таблицы для ПОС

тьютор

откорректированый
план методической
работы

управленческая
команда

