Планы работы тьюторов муниципальной тьюторской команды г. Ярославля

Аракчеева
Светлана
Алексеевна
Ключевая задача

Проанализировать
ситуацию и выбрать
общую
педагогическую
стратегию

Способствовать
обучению
педагогического
коллектива для
создания
индивидуальной
образовательной
программы ПОС

План сопровождения МОУ «Санаторная школа-интернат № 6»

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения
Встреча 1
Воркшоп

Встреча 2
Тьюториал
“Создание ПОС”

Сроки (дата
начала-дата
окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

август 2020

1.Создание командной
мотивации и графика
встреч
2.Знакомство с
нормативной базой и
работа с локальными
актами
3.Выбор общей
педагогической стратегии

Нормативная база и Аракчеева С.А.
локальные акты по
реализации
выбранной стратегии

сентябрь 2020

1.Создать атмосферу
заинтересованности и
поддержки
2.Сформировать образ
желаемого результата
через локальные акты
3.Создать план работы
профессионального
обучающего сообщества
(ПОС) и реализации ПС

План работы ПОС и
реализации ПС

Аракчеева С.А.
Административная
команда

Определить
Встреча 3
основные
приоритеты ВФО и
Воркшоп
разработать план
“Планирование ВФО
методической работы
и методической
и ВФО
работы”

октябрь 2020

Познакомить с
технологией Lesson
Study и с
технологией
таксономии учебных
задач

ноябрь 2020

Проанализировать
результаты
эффективности
деятельности ПОС

Определить степень
достижения ОР и
эффективности
выбранной

Встреча 4
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

Встреча 5
Воркшоп
“Экспертиза
результатов ПОС”

Встреча 6
Педсовет
«Презентация

1.Проанализирован и
обсужден план
методической работы
2.Определена
методическая работа
школы и ВФО на основе
плана ПОС
1.Изучен подход создания
оптимальных условий (LS)
для формирования
ключевых компетенций
обучающихся
2. Рассмотрена технология
таксономии учебных задач
и процедуры их таксации
3. Просмотрены и
проанализированы
фрагменты уроков с
определением их
дидактической ценности

План методической
работы школы и
ВФО

Конспекты уроков в
перспективных
технологиях для
повышения
дидактической
ценности

Аракчеева С.А.
Административная
команда

Аракчеева С.А.
Административная
команда

декабрь 2020

1.Познакомились с
инструментами
формирующего
оценивания деятельности
ПОС
2.Сформирована итоговая
документация ПОС

Итоговая
документация ПОС

Координатор ПОС
Аракчеева С.А.
Административная
команда

январь 2021

1.Оценили изменения в
профессиональной
компетентности педагогов
и методической

Презентация и
оценка деятельности
ПОС, резюме

Координатор ПОС
Аракчеева С.А.
Административная
команда

педагогической
стратегии ПОС

результатов ПОС»

Аракчеева
Светлана
Алексеевна

грамотности ПОС
2. Внесены изменения в
план ПОС
3. Оценка работы тьютора
План сопровождения МОУ «Средняя школа № 32

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Проанализировать
ситуацию и выбрать
общую
педагогическую
стратегию

Встреча 1

август 2020

1.Создание
командной
мотивации

Нормативная база и
локальные акты по
реализации
выбранной стратегии

Аракчеева С.А.

Воркшоп

2.Знакомство с
нормативной базой и
работа с локальными
актами
3.Выбор общей
педагогической
стратегии

Способствовать
обучению
педагогического
коллектива для
создания
индивидуальной

Встреча 2
Тьюториал
“Создание ПОС”

сентябрь 2020

1.Создать атмосферу
заинтересованности
и поддержки
2.Сформировать
образ желаемого
результата

План работы ПОС и
реализации ПС

Аракчеева С.А.
Административная
команда

образовательной
программы ПОС

3.Создать план
работы
профессионального
обучающего
сообщества (ПОС) и
реализации ПС

Определить
Встреча 3
основные
приоритеты ВФО и
Воркшоп
разработать план
“Планирование ВФО
методической работы
и методической
и ВФО
работы”

октябрь 2020

Познакомить с
технологией Lesson
Study и с
технологией
таксономии учебных
задач

ноябрь 2020

Встреча 4
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

1.Проанализирован и
обсужден план
методической работы

План методической
работы школы и
ВФО

Аракчеева С.А.
Административная
команда

2.Определена
методическая работа
школы и ВФО на
основе плана ПОС
1.Изучен подход
создания
оптимальных
условий (LS) для
формирования
ключевых
компетенций
обучающихся
2. Рассмотрена
технология
таксономии учебных
задач и процедуры
их таксации
3. Просмотрены и
проанализированы
фрагменты уроков с
определением их

Конспекты уроков в
перспективных
технологиях для
повышения
дидактической
ценности

Аракчеева С.А.
Административная
команда

дидактической
ценности
Проанализировать
результаты
эффективности
деятельности ПОС

Встреча 5

декабрь 2020

Воркшоп
“Экспертиза
результатов ПОС”

1.Познакомились с
инструментами
формирующего
оценивания
деятельности ПОС

Итоговая
документация ПОС

Координатор ПОС
Аракчеева С.А.
Административная
команда

Презентация и
оценка деятельности
ПОС, резюме

Координатор ПОС
Аракчеева С.А.
Административная
команда

2.Сформирована
итоговая
документация ПОС
Определить степень
достижения ОР и
эффективности
выбранной
педагогической
стратегии ПОС

Встреча 6

январь 2021

Педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

1.Оценили
изменения в
профессиональной
компетентности
педагогов и
методической
грамотности ПОС
2. Оценили работу
тьютора

Булычева Ирина
Валентиновна

План сопровождения МОУ «Средняя школа № 7»

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

анализ ситуации,

встреча 1

август

выбрана

Форма
представления
результата
план (проект)
реализации

Ответственный

управленческая

выбор
педагогической
стратегии

формирование ПОС.
планирование их
работы

планирование
ВФО

Знакомство с
технологией Lesson
Study и с
технологией
таксономии учебных
задач

анализ результатов
деятельности ПОС

педагогическая
стратегия улучшения
качества образования

педагогической
стратегии

команда

сентябрь

созданы ПСО

локальные акты по
деятельности ПОС

тьютор и
управленческая
команда

октябрь

составлен план ВФО

план ВФО

управленческая
команда, тьютор

ноябрь

в ПОС составлены
планы по технологии
LS

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

управленческая
команда, тьютор,
координатор ПОС

декабрь

Анализ материалов
деятельности ПОС

план мониторинга
деятельности ПОС

управленческая
команда, тьютор

воркшоп

встреча 2
тьюториал “Создание
ПОС”
встреча 3
воркшоп
“Планирование ВФО
и методической
работы!
встреча 4
Тьюториал
«Технологии
исследования урока”

встреча 5
воркшоп
“Экспертиза
результатов ПОС”

оценка правильности
выбора
педагогической
стратегии,
презентация
достижений ПОС

Булычева Ирина
Валентиновна

встреча 6

январь

педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

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

документация ПОС,
презентации
результатов ПОС.

координатор ПОС,
Управленческая
команда, тьютор

Форма
представления
результата

Ответственный

План сопровождения МОУ «Средняя школа № 60»

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

анализ ситуации,
выбор
педагогической
стратегии

встреча 1

август

выбрана
педагогическая
стратегия улучшения
качества образования

сентябрь

созданы ПСО

локальные акты по
деятельности ПОС

тьютор и
управленческая
команда

октябрь

составлен план ВФО

план ВФО

управленческая

воркшоп

формирование ПОС.
встреча 2
планирование их
тьюториал “Создание
работы
ПОС”
планирование
ВФО

встреча 3

план (проект)
реализации
педагогической
стратегии

управленческая
команда

команда, тьютор

воркшоп
“Планирование ВФО
и методической
работы!
Знакомство с
технологией Lesson
Study и с
технологией
таксономии учебных
задач

анализ результатов
деятельности ПОС

оценка правильности
выбора
педагогической
стратегии,
презентация
достижений ПОС

встреча 4

ноябрь

В ПОС составлены
планы по технологии
LS

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

управленческая
команда, тьютор,
координатор ПОС

декабрь

анализ материалов
деятельности ПОС

план мониторинга
деятельности ПОС

управленческая
команда, тьютор

январь

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

документация ПОС,
презентации
результатов ПОС.

координатор ПОС,
Управленческая
команда, тьютор

Тьюториал
«Технологии
исследования урока”

встреча 5
воркшоп “Экспертиза
результатов ПОС”
встреча 6
педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

Гуськова Елена
Евгеньевна

План сопровождения МОУ «Средняя школа № 8»

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Проанализировать
ситуацию и выбрать
общую
педагогическую
стратегию

Встреча 1

август 2020

1.Выбор
педагогической
стратегии

Нормативная база и
локальные акты по
реализации
выбранной стратегии

Управленческая
команда, тьютор

Воркшоп “Выбор
педагогической
стратегии улучшения
качества
преподавания”

2.Выбор классов с
наибольшими
рисками
неуспешности
3.Знакомство с
нормативной базой и
разработка локальных
актов

Способствовать
обучению
педагогического
коллектива для
создания
индивидуальной
образовательной
программы ПОС

Встреча 2
Тьюториал
“Создание ПОС”

сентябрь 2020

1.Создание ПОС
2.Создание плана
работы ПОС
3.График встреч
ПОС

План работы ПОС

Тьютор,
управленческая
команда

Определить
Встреча 3
приоритеты ВФО и
Воркшоп
разработать план
“Планирование ВФО
методической работы
и методической
и ВФО
работы”

сентябрь 2020

1.Проанализирован и
обсужден план
методической работы
2.Определена
методическая работа
школы и ВФО на
основе плана ПОС

План методической
работы школы на
основе планов ПОС

Тьютор,
управленческая
команда

Познакомить с
технологией Lesson
Study

Встреча 4
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

октябрь 2020

1.Имеются
представления о
технологии Lesson
Study и технологии
таксономии учебных
задач
2. Просмотрены и
проанализированы
фрагменты уроков
3.Разработка урока в
данной технологии

Разработаны
конспекты уроков
План мониторинга
деятельности ПОС

Тьютор,
управленческая
команда,
педагоги

Проанализировать
результаты
эффективности
деятельности ПОС

Встреча 5
Воркшоп
“Экспертиза
результатов работы
ПОС”

ноябрь 2020

1.Познакомились с
инструментами
оценивания
деятельности ПОС
2.Сформирована
итоговая
документация ПОС
3.Внесены
коррективы в план
(проект) реализации
выбранной стратегии
на основе анализа
работы ПОС

Итоговая
документация ПОС
Скорректированный
план (проект)
реализации
стратегии

Тьютор,
управленческая
команда,
педагоги

Представить
результаты
деятельности ПОС и
определить
эффективность
выбранной
педагогической
стратегии

Встреча 6
Педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

Корниенко Наталия
Александровна
Ключевая задача

Проанализировать
ситуацию и выбрать
общую
педагогическую
стратегию

декабрь 2020

1.Представлены
освоенные
технологии
2.Представлена
работа ПОС
3. Утверждены
изменения в плане
работы ПОС

Презентация
деятельности ПОС
Утвержден план
реализации
педагогической
стратегии

Тьютор,
управленческая
команда

План сопровождения МОУ «Средняя школа № 16»

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Встреча 1

август 2020

Воркшоп “Выбор
педагогической
стратегии улучшения
качества
преподавания”

Результат

1.Выбор
педагогической
стратегии
2.Выбор классов с
наибольшими
рисками
неуспешности

Форма
представления
результата

Ответственный

Нормативная база и
локальные акты по
реализации
выбранной стратегии

Управленческая
команда, тьютор

План работы ПОС

Тьютор,

3.Знакомство с
нормативной базой и
разработка локальных
актов
Способствовать

Встреча 2

сентябрь 2020

1.Создание ПОС

обучению
педагогического
коллектива для
создания
индивидуальной
образовательной
программы ПОС

Тьюториал
“Создание ПОС”

Определить
Встреча 3
приоритеты ВФО и
Воркшоп
разработать план
“Планирование ВФО
методической работы
и методической
и ВФО
работы”

2.Создание плана
работы ПОС
3.График встреч
ПОС

управленческая
команда

сентябрь 2020

1.Проанализирован и
обсужден план
методической работы
2.Определена
методическая работа
школы и ВФО на
основе плана ПОС

План методической
работы школы на
основе планов ПОС

Тьютор,
управленческая
команда

Разработаны
конспекты уроков
План мониторинга
деятельности ПОС

Тьютор,
управленческая
команда,
педагоги

Итоговая
документация ПОС
Скорректированный
план (проект)
реализации
стратегии

Тьютор,
управленческая
команда,
педагоги

Познакомить с
технологией Lesson
Study

Встреча 4
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

октябрь 2020

1.Имеются
представления о
технологии Lesson
Study и технологии
таксономии учебных
задач
2. Просмотрены и
проанализированы
фрагменты уроков
3.Разработка урока в
данной технологии

Проанализировать
результаты
эффективности
деятельности ПОС

Встреча 5
Воркшоп
“Экспертиза
результатов работы
ПОС”

ноябрь 2020

1.Познакомились с
инструментами
оценивания
деятельности ПОС
2.Сформирована
итоговая

документация ПОС
3.Внесены
коррективы в план
(проект) реализации
выбранной стратегии
на основе анализа
работы ПОС
Представить
результаты
деятельности ПОС и
определить
эффективность
выбранной
педагогической
стратегии

Встреча 6
Педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

Кукушкина Анна
Владимировна

декабрь 2020

1.Представлены
освоенные
технологии
2.Представлена
работа ПОС
3. Утверждены
изменения в плане
работы ПОС

Презентация
деятельности ПОС
Утвержден план
реализации
педагогической
стратегии

Тьютор,
управленческая
команда

План сопровождения МОУ «Основная школа № 46»

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Проанализировать
ситуацию и выбрать
общую
педагогическую
стратегию

Встреча 1

август 2020

1.Выбор
педагогической
стратегии

Нормативная база и
локальные акты по
реализации
выбранной стратегии

Управленческая
команда, тьютор

Воркшоп “Выбор
педагогической
стратегии улучшения
качества

2.Выбор классов с
наибольшими

преподавания”

рисками
неуспешности
3.Знакомство с
нормативной базой и
разработка локальных
актов

Способствовать
обучению
педагогического
коллектива для
создания
индивидуальной
образовательной
программы ПОС

Встреча 2
Тьюториал
“Создание ПОС”

Определить
Встреча 3
приоритеты ВФО и
Воркшоп
разработать план
“Планирование ВФО
методической работы
и методической
и ВФО
работы”

Познакомить с
технологией Lesson
Study

Встреча 4
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

сентябрь 2020

1.Создание ПОС
2.Создание плана
работы ПОС
3.График встреч
ПОС

План работы ПОС

Тьютор,
управленческая
команда

сентябрь 2020

1.Проанализирован и
обсужден план
методической работы
2.Определена
методическая работа
школы и ВФО на
основе плана ПОС

План методической
работы школы на
основе планов ПОС

Тьютор,
управленческая
команда

октябрь 2020

1.Имеются
представления о
технологии Lesson
Study и технологии
таксономии учебных
задач
2. Просмотрены и
проанализированы
фрагменты уроков

Разработаны
конспекты уроков
План мониторинга
деятельности ПОС

Тьютор,
управленческая
команда,
педагоги

3.Разработка урока в
данной технологии
Проанализировать
результаты
эффективности
деятельности ПОС

Встреча 5
Воркшоп
“Экспертиза
результатов работы
ПОС”

ноябрь 2020

1.Познакомились с
инструментами
оценивания
деятельности ПОС
2.Сформирована
итоговая
документация ПОС
3.Внесены
коррективы в план
(проект) реализации
выбранной стратегии
на основе анализа
работы ПОС

Итоговая
документация ПОС
Скорректированный
план (проект)
реализации
стратегии

Тьютор,
управленческая
команда,
педагоги

Представить
результаты
деятельности ПОС и
определить
эффективность
выбранной
педагогической
стратегии

Встреча 6
Педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

декабрь 2020

1.Представлены
освоенные
технологии

Презентация
деятельности ПОС
Утвержден план
реализации
педагогической
стратегии

Тьютор,
управленческая
команда

2.Представлена
работа ПОС
3. Утверждены
изменения в плане
работы ПОС

Кукушкина Анна
Владимировна

Ключевая задача

Проанализировать
ситуацию и выбрать
общую
педагогическую
стратегию

План сопровождения
МОУ «Основная школа № 41»
Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Встреча 1

август 2020

Воркшоп “Выбор
педагогической
стратегии улучшения
качества
преподавания”

Результат

1.Выбор
педагогической
стратегии
2.Выбор классов с
наибольшими
рисками
неуспешности

Форма
представления
результата

Ответственный

Нормативная база и
локальные акты по
реализации
выбранной стратегии

Управленческая
команда, тьютор

План работы ПОС

Тьютор,
управленческая
команда

3.Знакомство с
нормативной базой и
разработка локальных
актов
Способствовать
обучению
педагогического
коллектива для
создания
индивидуальной
образовательной
программы ПОС

Встреча 2
Тьюториал
“Создание ПОС”

сентябрь 2020

1.Создание ПОС
2.Создание плана
работы ПОС
3.График встреч
ПОС

Определить
Встреча 3
приоритеты ВФО и
разработать план
Воркшоп
методической работы “Планирование ВФО
и ВФО
и методической
работы”

Познакомить с
технологией Lesson
Study

Встреча 4

сентябрь 2020

1.Проанализирован и
обсужден план
методической работы

План методической
работы школы на
основе планов ПОС

Тьютор,
управленческая
команда

Разработаны
конспекты уроков

Тьютор,
управленческая
команда, педагоги

2.Определена
методическая работа
школы и ВФО на
основе плана ПОС
октябрь 2020

Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

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

План мониторинга
деятельности ПОС

2. Просмотрены и
проанализированы
фрагменты уроков
3.Разработка урока в
данной технологии
Проанализировать
результаты
эффективности
деятельности ПОС

Встреча 5
Воркшоп
“Экспертиза
результатов работы
ПОС”

ноябрь 2020

1.Познакомились с
инструментами
оценивания
деятельности ПОС
2.Сформирована
итоговая
документация ПОС

Итоговая
документация ПОС
Скорректированный
план (проект)
реализации
стратегии

Тьютор,
управленческая
команда, педагоги

3.Внесены
коррективы в план
(проект) реализации
выбранной стратегии
на основе анализа
работы ПОС
Представить
результаты
деятельности ПОС и
определить
эффективность
выбранной
педагогической
стратегии

Встреча 6

декабрь 2020

Педсовет
«Презентация
результатов ПОС»

1.Представлены
освоенные
технологии
2.Представлена
работа ПОС
3. Утверждены
изменения в плане
работы ПОС

Нестерова Наталья
Александровна

Презентация
деятельности ПОС
Утвержден план
реализации
педагогической
стратегии

Тьютор,
управленческая
команда

План сопровождения МОУ «Средняя школа № 66»

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Проанализировать
ситуацию и выбрать
общую
педагогическую
стратегию

Встреча 1

Август 2020

Воркшоп

Результат

Форма
представления
результата

1. Сделан анализ Нормативная база и
текущей
локальные акты по
ситуации,
реализации
выявлены
выбранной стратегии
сильные /
слабые

Ответственный

Нестерова Н.А.

стороны
педагогическо
го процесса
2. Знакомство с
нормативной
базой и работа
с локальными
актами
3. Создание
командной
мотивации и
графика
встреч
4. Выбор общей
педагогическо
й стратегии
Способствовать
обучению
педагогического
коллектива для
создания
индивидуальной
образовательной
программы ПОС

Встреча 2
Тьюториал "
Создание ПОС"

Сентябрь 2020

1. Поддержать
атмосферу
заинтересован
ности и
поддержки
2. Сформироват
ь образ
желаемого
результата
через
локальные
акты
3. Создать план
работы
профессионал
ьного

План работы ПОС и
реализации ПС

Нестерова Н.А.
Административная
команда

обладающего
сообщества
(ПОС) и
реализации
ПС
Определить
основные
приоритеты ВФО и
разработать план
методической работы
и ВФО

Познакомить с
технологией Lesson
Study и с
технологией
таксономии учебных
задач

Встреча 3

Октябрь 2020

Воркшоп
"Планирование ВФО
и методической
работы"

Встреча 4
Тьюториал "
Технологии
исследования урока"

Ноябрь 2020

1. Проанализиро
вав и
обсуждение
план
методической
работы
(предыдущий)
2. Определены
основные
приоритеты в
профессионал
ьном развитии
педагогов
3. 3. Определена
методическая
работа школы
и ВФО на
основе плана
ПОС
1. Изучен
подход
создания
оптимальных
условий
(LS)для

План методической
работы школы и
ВФО

Технологические
карты уроков

Нестерова Н.А.
Административная
команда

Нестерова Н.А.
Административная
команда
Педагоги

формирования
ключевых
компетенций
обучающихся
2. Рассмотрена
технология
таксономии
учебных задач
и процедуры
их фиксации
3. Просмотрев и
проанализиро
вав
фрагменты
уроков с
определением
их
дидактическо
й ценности
Проанализировать
результаты
эффективности
деятельности ПОС

Встреча 5
Воркшоп "
Экспертиза
результатов ПОС"

Декабрь 2020

1. Познакомилис Итоговая
ьс
документация ПОС
инструментам
и
формирующег
о оценивания
деятельности
ПОС
2. Сформирован
а итоговая
документация
ПОС
3. Сделаны

Координатор ПОС
Нестерова Н.А.
Административная
команда

выводы об
эффективност
и работы
ПОС, внесены
корректировк
и.
Представление
результатов
деятельности ПОС,
определение степени
эффективности
выбранной
педагогической
стратегии ПОС

Встреча 6
Педсовет
"Презентация
результатов ПОС"

Январь 2021

1. Представлены
особенные
технологии
2. Оценили
изменения в
профессионал
ьной
компетентнос
ти педагогов
методической
грамотности
ПОС
3. Внесены
изменения в
план ПОС
4. Дана оценка
работы
тьютора

Презентация и
оценка деятельности
ПОС

Координатор ПОС
Нестерова Н.А.
Административная
команда
Педагоги

План сопровождения МОУ «Основная школа № 50

Павишко Ольга
Германовна
Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Проанализировать
ситуацию и выбрать
общую
педагогическую
стратегию

Встреча 1

август 2020

Воркшоп

Результат

Анализ
ситуации;

текущей

Форма
представления
результата

Ответственный

Нормативная база,
локальные акты

Павишко О.Г.

План работы ПОС

Павишко О.Г.

Знакомство
с
нормативной базой;
Утверждение
графика встреч;
Выбор
общей
педагогической
стратегии

Способствовать
обучению
педагогического
коллектива для
создания
индивидуальной
образовательной
программы ПОС

Встреча 2
Тьюториал
“Создание ПОС”

сентябрь 2020

Поддержать
атмосферу
заинтересованности;
Обсудить план
работы ПОС

Административная
команда

Определить
основные
приоритеты ВФО и
план методической
работы

Встреча 3

Октябрь 2020

Воркшоп
“Планирование ВФО
и методической
работы”

Анализ
методической
работы;

План методической
работы школы и
ВФО

Павишко О.Г.
Административная
команда

Определить
приоритеты в
профессионально
м развитии
педагогов
Определить
направление
методической работы
школы и ВФО на
основе плана ПОС

Познакомить с
технологией Lesson
Study и с
технологией
таксономии учебных
задач

Встреча 4
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

Ноябрь 2020

Изучение подходов
для создания
оптимальных
условий для
формирования
ключевых
компетенций
обучающихся;
Знакомство с
технологией
таксономии учебных
задач и процедуры
их фиксации;
Анализ этапов урока

Технологические
карты уроков

Павишко О.Г.
Учителяпредметники

Проанализировать
результаты
эффективности
деятельности ПОС

Встреча 5

Декабрь 2020

Воркшоп
“Экспертиза
результатов ПОС”

Знакомство с
инструментами
формирующего
оценивания ПОС;

Итоговая
документация ПОС

Координатор ПОС
Павишко О.Г.
Административная
команда

Формирование
итоговой
документации ПОС;
Формулирование
выводов об
эффективности
работы ПОС,
внесение корректив

Представление
результатов
деятельности ПОС

Встреча 6
Педсовет
“Презентация
деятельности ПОС”

Январь 2021

Обсуждение
эффективности
заявленных
технологий;
Оценка изменений в
профессиональной
компетенции
педагогов;
Внесение изменений
в план ПОС;
Оценка работы
тьютора

Презентация и
оценка деятельности
ПОС

Координатор ПОС
Павишко О.Г.
Административная
команда
Учителяпредметники

План сопровождения МОУ «Основная школа № 35

Павишко Ольга
Германовна
Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Проанализировать
ситуацию и выбрать
общую
педагогическую
стратегию

Встреча 1

август 2020

Воркшоп

Результат

Анализ
ситуации;

текущей

Форма
представления
результата

Ответственный

Нормативная база,
локальные акты

Павишко О.Г.

План работы ПОС

Павишко О.Г.

Знакомство
с
нормативной базой;
Утверждение
графика встреч;
Выбор
общей
педагогической
стратегии

Способствовать
обучению
педагогического
коллектива для
создания
индивидуальной
образовательной
программы ПОС

Встреча 2
Тьюториал
“Создание ПОС”

сентябрь 2020

Поддержать
атмосферу
заинтересованности;
Обсудить план
работы ПОС

Административная
команда

Определить
основные
приоритеты ВФО и
план методической
работы

Встреча 3

Октябрь 2020

Воркшоп
“Планирование ВФО
и методической
работы”

Анализ
методической
работы;

План методической
работы школы и
ВФО

Павишко О.Г.
Административная
команда

Определить
приоритеты в
профессионал
ьном развитии
педагогов
Определить
направление
методической
работы школы
и ВФО на
основе плана
ПОС

Познакомить с
технологией Lesson
Study и с
технологией
таксономии учебных
задач

Встреча 4
Тьюториал
“Технологии
исследования урока”

Ноябрь 2020

Изучение подходов
для создания
оптимальных
условий для
формирования
ключевых
компетенций
обучающихся;
Знакомство с
технологией
таксономии учебных
задач и процедуры
их фиксации;

Технологические
карты уроков

Павишко О.Г.
Учителяпредметники

Анализ этапов урока
Проанализировать
результаты
эффективности
деятельности ПОС

Встреча 5

Декабрь 2020

Воркшоп
“Экспертиза
результатов ПОС”

Знакомство с
инструментам
и
формирующег
о оценивания
ПОС;

Итоговая
документация ПОС

Координатор ПОС
Павишко О.Г.
Административная
команда

Формирование
итоговой
документации ПОС;
Формулирование
выводов об
эффективности
работы ПОС,
внесение корректив
Представление
результатов
деятельности ПОС

Встреча 6
Педсовет
“Презентация
деятельности ПОС”

Январь 2021

Обсуждение
эффективности
заявленных
технологий;
Оценка изменений в
профессиональной
компетенции
педагогов;
Внесение изменений
в план ПОС;

Презентация и
оценка деятельности
ПОС

Координатор ПОС
Павишко О.Г.
Административная
команда
Учителяпредметники

Оценка работы
тьютора
Сидорова Наталья
Владимировна

План сопровождения МОУ «Средняя школа № 99»

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Результат

Форма
представления
результата

Ответственный

Проанализировать
ситуацию в ОО,
выявить ключевые
проблемы,
определить
педагогическую
стратегию,
направленную на их
решение

Встреча 1

август

Выявлены ключевые
проблемы ОО

педагогический совет

тьютор,
управленческая
команда

способствовать
обучению
педагогического
коллектива для
саморазвития

Воркшоп “Выбор
педагогической
стратегии улучшения
качества
преподавания”

локальные акты ОО

Выбраны классы с
наибольшими
рисками
неуспешности
Разработаны
необходимые
локальные акты

Встреча 2
Тьюториал
“Создание ПОС”

сентябрь

Созданы ПОС
Созданы планы
работы ПОС

план работы ПОС

тьютор,
управленческая
команда

определить
приоритеты и
разработать план
методической работы
школы

познакомить с
технологией Lesson
Study

проанализировать
результаты
деятельности ПОС

Встреча 3

сентябрь

план методической
работы школы

октябрь

у педагогов имеются
представления о
технологии Lesson
Stady и таксономии
учебных задач

ноябрь

умение работать с
инструментами
оценивания ПОС;

Воркшоп
“Планирование
методической
работы”
встреча 4
Тьюториал
“Технология
исследования урока”
встреча 5
“Экспертиза
результатов работы
ПОС”

выявлены проблемы
деятельности ПОС

план методической
работы

конспекты уроков

анализ результатов
скорректированный
план реализации
стратегии

тьютор и
управленческая
команда

тьютор,
управленческая
команда

тьютор,
управленческая
команда

внесены изменения в
план реализации
стратегии, план
методической
работы, план работы
ПОС
Представить

Встреча 6

декабрь

Представлены

Презентация

тьютор,

результаты
деятельности ПОС и
определить
эффективность
выбранной
педагогической
стратегии

освоенные
технологии

Педсовет
“Презентация
результатов ПОс”

Халимова Светлана
Александровна

деятельности
методической работы
школы и первых
результатов
деятельности по
реализации
выбранной стратегии

Представлен
результат работы
ПОс

управленческая
команда

План сопровождения МОУ «Средняя школа № 44»

Ключевая задача

Мероприятия
(действия)/ форма
проведения

Сроки (дата началадата окончания)

Проанализировать
ситуацию и выбрать
общую
педагогическую
стратегию

Встреча 1

август

Воркшоп “Выбор
педагогической
стратегии улучшения
качества
преподавания”

Результат

Анализ
ситуации;

Форма
представления
результата

текущей

Выбор классов
наибольшими
рисками;

педсовет
утверждение
локальных актов

Утверждение
графика встреч;

Ответственный

Халимова С.А.

с

Выбор
общей
педагогической
стратегии
Способствовать

Встреча 2

сентябрь

Созданы ПОС

план работы ПОС

Халимова С.А.,

обучению
педагогического
коллектива для
создания
индивидуальной
образовательной
программы ПОС
Определить
приоритеты и
разработать план
методической работы
школы

Познакомить с
технологией Lesson
Study

Проанализировать
результаты
деятельности ПОС

Созданы планы
работы ПОС

Тьюториал

управленческая
команда

“Создание ПОС”

Встреча 3

сентябрь

план методической
работы школы

план методической
работы

тьютор и
управленческая
команда

октябрь

у педагогов имеются
представления о
технологии Lesson
Stady и таксономии
учебных задач

конспекты уроков

тьютор,
управленческая
команда

умение работать с
инструментами
оценивания ПОС;

анализ результатов

Воркшоп
“Планирование
методической
работы”
встреча 4
Тьюториал
“Технология
исследования урока”
встреча 5
“Экспертиза
результатов работы
ПОС”

ноябрь

выявлены проблемы
деятельности ПОС
внесены изменения в
план реализации

учителя предметники

скорректированный
план реализации
стратегии

тьютор,
управленческая
команда
учителя предметники

стратегии, план
методической
работы, план работы
ПОС
Представить
результаты
деятельности ПОС и
определить
эффективность
выбранной
педагогической
стратегии

Встреча 6
Педсовет
“Презентация
результатов ПОС”

декабрь

Представлены
освоенные
технологии
Представлен
результат работы
ПОС

Презентация
тьютор,
деятельности
управленческая
методической работы
команда
школы и первых
учителя предметники
результатов
деятельности по
реализации
выбранной стратегии

Лаврентьева Ирина Витальевна

Сроки

План мероприятий по тьюторскому сопровождению профессионального развития
учителей ШНОР МСО города Ярославля

Наименование мероприятий

Результат

Ответственный исполнитель
(ИРО/МР,ОУ)

Мероприятия для координаторов тьюторских команд
июнь 2020

июнь 2020

Участие в КПК

Приняли участие члены МК

Громова А.А.

«Разработка муниципальной программы
поддержки ШНОР»

Разработана и представлена
муниципальная Программа
перехода школ в эффективный
режим работы

Лаврентьева И.В.

Создание совещательного органа по
координации деятельности

Создан КС по управлению
реализацией проекта

Громова А.А.

Разработано положение о КС

Члены МК

Лаврентьева И.В.

Июнь, 202

Участие в работе Совета тьюторов

Прияты решения по
приоритетным направлениям
работы

Далее – по
согласованию

Тихомирова О.В. Лаврентьева
И.В.
координаторы МТК

Разработана межмуниципальная
модель тьюторского
сопровождения
профессионального развития
педагогов

Мероприятия для тьюторов
июнь 2020

июнь 202

Участие в КПК

Приняли участие 10 тьюторов

Тихомирова О.В.

«Тьюторское сопровождение
профессионального развития педагога»

Разработана муниципальная
модель тьюторского
сопровождения
профессионального развития
педагогов

Лаврентьева И.В

Участие в КПК «Разработка Программ
перехода школ в эффективный режим
работы»

приняли участие команды 13 ОУучастников проекта

Шляхтина Н.В.

разработана программа ОУ

Лаврентьева И.В
руководители ОУ

по плану работы
МТК

Участие в рабочих встречах, муниципальных
команд тьюторов

Приняли участие 10 тьюторов,
составлен и реализован план
работы в МСО города Ярославля

Лаврентьева И.В.

по согласованию

Сопровождение тьюторов

Составлены и реализованы
индивидуальные планы 10
тьюторов

Тихомирова О.В.
Лаврентьева И.В.

Тихомирова О.В.

по плану работы
МТК

Участие в вебинарах по актуальным вопросам
тьюторского сопровождения

приняли участие 10 тьюторов

по плану работы
МТК

Проведение семинаров на базе ОУ (из опыта
работы ОУ) «Инструменты и технологии
тьюторского сопровождения»

тьюторы владеют
технологической (технологии
проблемного диалога,
событийностии, формирующего
оценивания и др.) и
инструментальной базой
(ВОРКШОП, ПОС, КОУЧИ и др.)

Лаврентьева И.В.

Лаврентьева И.В
представили опыт работы 3
ОУ
(СШ № 50, 44, 60)

Мероприятия для школьных команд
май-июнь 2020

июнь

Изучение профессиональных потребностей
педагогов (проведение опроса, тестирования)

Составлена база участников,
выявление запроса на
сопровождение

Семинар для руководителей ОУ – участников
проекта ««Анализ и интерпретация данных в
деятельности школы»

даны разъяснения и комментарии
по вопросам включения ОУ в
программу

Тихомирова О.В.
Лаврентьева И.В.

Громова А.В.
Лаврентьева И.В.
Горшков В.Ю.

август 2020 -июнь
2021

Тьюторское
команд

сопровождение

школьных выбрана общая педагогическая
стратегия, составлен план ВФО,
собраны данные для анализа,
·
анализ ситуации и выбор стратегии
(Воркшопы со школьными командами)
сформированы ПОС, разработано
и утверждено положение о ПОС,
·
планирование ВФО
составлен план методической
работы тьютора
·
экспертиза результатов работы ПОС
·
-тьюториалы для педагогов
«Технологии исследования урока»
·
педсовет «Презентация результатов
ПОС»
·
обработка материалов деятельности
ПОС

Лаврентьева И.В.
Члены МТК
руководители 13 ОУ

по плану работы
тьюторского центра

Участие педагогов учреждений-участников
проекта в межмуниципальных и
муниципальных семинарах

Приняли участие не менее 50
учителей МР
Представили опыт 5 педагогов

Тихомирова О.В.
Лаврентьева И.В.
члены МТК

