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ОТЧЕТ  

о работе муниципальных  тьюторов образовательных организаций 

муниципального образования Белореченский район 

за 2020 год 

 

В 2020 году в МО Белореченский район для повышения качества 

образования, организации работы с обучающимися, испытывающими 

трудности в освоении  школьной программы, а также в подготовке к 

государственной итоговой аттестации в 9 и 11 классах, осуществлялась 

тьюторская поддержка обучающихся и педагогов.  

На муниципальном уровне разработано ПОЛОЖЕНИЕ о 

муниципальных тьюторах педагогов общеобразовательных организаций 

муниципального образования Белореченский район. Тьюторами определены 

учителя-предметники общеобразовательных организаций, имеющие высокие 

показатели в подготовке обучающихся к ГИА. Деятельность тьюторов 

осуществлялась под руководством методической службы района 

(методический кабинет УО, МКУ ЦРО) на безвозмездной основе с 

использованием методов нематериального стимулирования. 

Деятельность тюторов велась по следующим направлениям: 

- работа в межшкольных факультативах для подготовки к ЕГЭ 

обучающихся, испытывающих трудности в освоении отдельных тем 

школьной программы (по математике, русскому языку, истории и 

обществознанию в связи с низкими результатами ЕГЭ); 

- организация и проведение практических семинаров, мастер-классов и 

т.п.; наставничество и индивидуальная помощь молодым педагогам;  

- участие в проведении муниципальных репетиционных экзаменов,  

муниципальных диагностических работ (составление КИМов, анализ МДР); 

- участие в разработке методических рекомендаций по работе со 

слабоуспевающими обучающими, повышению мотивации, повышению 

качества обучения;  

- ежегодное обучение на курсах повышения квалификации на базе 

ГБОУ ИРО КК, изучение опыта работы тьюторов других районов 

Краснодарского края. 

 

Работа муниципальных тьюторов по русскому языку и литературе была 

направлена на повышение качества филологического образования, как 

учителей предметников, так и учащихся  выпускных классов.  В целях 

подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации в 

Белореченском районе тьютором проводилась целенаправленная 

систематическая работа по следующим направлениям: информационная 

деятельность, учебно-методическая деятельность, диагностико-

аналитическая деятельность.  

Тьюторы регулярно информировали учителей Белореченского района 

об изменениях в документах и материалах по ОГЭ, ЕГЭ. Оказывали 



2 
 

методическую помощь в изучении, обобщении и распространении 

передового опыта педагогов района, показывающих высокие результаты на 

государственной итоговой аттестации. Давали рекомендации по оформлению 

уголков по подготовке к ГИА учителям русского языка и литературы, 

работающим в  9, 11-х  классах. Регулярно участвовали в районных 

семинарах и мастер-классах  по решению заданий повышенной сложности с 

целью организации качественной подготовки выпускников к итоговой 

аттестации в 2019-2020 учебном году.  
1.  Семинар для учителей русского языка 

«Методический анализ результатов ЕГЭ, ОГЭ 2019 

года по русскому языку. Особенности 

государственной итоговой аттестации в 2020 году». 

Август  О.В.Потеряева 

Тьюторы  

2.  Семинар для учителей русского языка «Основные 

направления деятельности учителя по подготовке 

учащихся к сдаче ОГЭ, итоговому собеседованию; 

ЕГЭ и итоговому сочинению (изложению) в 2020 

году». 

Октябрь О.В.Потеряева 

Тьюторы  

3.  Семинар для учителей русского языка 

«Преодоление неуспеваемости учащихся 11 

классов по русскому языку, повышение качества 

филологического образования. Анализ 

муниципального пробного экзамена по русскому 

языку».  

Ноябрь  О.В.Потеряева 

Тьюторы  

4.  Семинар для учителей русского языка и 

литературы, экспертов муниципальной 

экзаменационной комиссии по проверке итогового 

сочинения (изложения) «Основные подходы и 

критерии оценивания  итогового сочинения 

(изложения) в 2019-2020 учебном году» 

Ноябрь  О.В.Потеряева 

Тьюторы  

5.  Семинар для учителей русского языка 

«Эффективные методы подготовки учащихся к ЕГЭ 

по русскому языку. Методика подготовки к 

заданиям из разделов «Морфология и орфография», 

«Синтаксис и пунктуация» (семинар-практикум)». 

Январь  О.В.Потеряева 

Тьюторы  

6.  Семинар для учителей русского языка «ЕГЭ-2020 

по русскому языку. Проблемы, особенности 

подготовки отдельных тем и разделов. Анализ 

выполнения экзаменационного сочинения». 

Февраль  О.В.Потеряева 

Тьюторы ЕГЭ 

7.  Семинар для учителей русского языка «ЕГЭ-2020 

по русскому языку. Проблемы, особенности 

подготовки отдельных тем и разделов Анализ 

муниципального пробного экзамена по русскому 

языку». 

Март  О.В.Потеряева 

Тьюторы  

8.  Семинар для учителей литературы «ЕГЭ – 2020 по 

литературе. Проблемы, особенности подготовки 

отдельных тем и разделов. Обмен опытом». 

Март  О.В.Потеряева 

Тьютор  

9.  Семинар для учителей русского языка 

«Использование новых информационных 

технологий при организации итогового повторения 

и подготовке учащихся к ЕГЭ-2020 по русскому 

Апрель О.В.Потеряева 

Тьюторы  
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языку. Дистанционное обучение. Интернет -

тренажёры». 

Муниципальные тьюторы по русскому языку принимали активное 

участие в процедуре проверки репетиционных экзаменов для учащихся  11 

классов (январь 2020 года). Для планомерной и эффективной работы по 

подготовке к экзаменам проводили подробный анализ результатов 

выполнения работ. Давали индивидуальные консультации для учителей, 

впервые участвующих в подготовке учащихся к ГИА. 

 В ноябре 2020 года тьютор ГИА по русскому языку (Э.В. Фролова) 

прошла обучение на дистанционных курсах повышения квалификации для 

муниципальных тьюторов по русскому языку и литературе на базе ГБОУ 

ИРО. 

  В соответствии с приказом УО МО Белореченский район № 1372 от 

26.09.2019 г. «Об организации методической работы в МО Белореченский 

район в 2019-2020 учебном году» были назначены тьюторами истории, 

обществознания учителя из ОО: Анасьева В.Г. (МБОУ СОШ 8), Джавадова 

Р.Г. (МБОУ СОШ 3), Соловьева Л.В. (МБОУ СОШ 9), Громова Е.Г. (МАОУ 

СОШ 31), Сердюкова Н.Ф. (МБОУ СОШ 5), Бороздина А.А. (МАОУ 

гимназия). Был составлен план тьюторского сопровождения учителей 

истории и обществознания по подготовке к ЕГЭ- 2020 по истории и 

обществознанию.   В соответствии с планом работы с участием тьюторов 

были проведены: 

1. семинары для учителей истории и обществознания с низкими 

показателями «Методика подготовки к ЕГЭ –2020»; 

2. обучающий семинар для выпускников 11-х классов в целях повышения 

качества подготовки к итоговой государственной аттестации в форме и 

материалам ЕГЭ-2020г.; 

3.  Круглый стол с проведением мастер-класса ведущими учителями 

истории и обществознания для учителей истории и обществознания с 

низкими показателями; 

4. Практический семинар для учителей истории и обществознания 

«Проблемные вопросы по истории и обществознания в подготовке к 

ЕГЭ-2020; 

5. Муниципальные мониторинги по истории и обществознания в ОО с 

низкими показателями; 

6.  Пробный ЕГЭ по истории и обществознанию (по выбору). 

 

       В  районе приказом управления образования «Об организации 

методической работы в МО Белореченский район»  № 799 от 21.09.2020 года 

были назначены тьюторами по математике И.М. Мельникова, учитель 

математики МБОУ СОШ 5  г. Белореченска и   Е.М.Цепковская, учитель 

математики МБОУ СОШ 6  п. Южного.  В октябре 2019 г. они прошли курсы 
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повышения квалификации в г. Горячий Ключ по тьюторскому  

сопровождению подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по математике. В течение всего 

учебного года тьюторы  оказывали индивидуальную помощь учителям 

математики по следующим вопросам: 

-оформление уголков по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;  

-организация работы консультационных пунктов для учеников с 

высокой мотивацией; 

-организация системы дополнительных занятий со слабоуспевающими 

учащимися, имеющими низкий уровень обученности по результатам КДР и 

по итогам учебных четвертей; 

Тьюторы регулярно информировали всех учителей математики о 

возможности использования учебно-методических материалов  ИРО по 

подготовке к ГИА по математике, разработанных кафедрой физико –

математических дисциплин и информатики (использовали электронные 

формы передачи информации). 

Мельниковой И.М. были разработаны тесты для проведения МДР для 

учащихся 9 классов, которые  были  проведены  25.09 2019г. и 27.09 2020 г. 

провела  анализ МДР и выступила  с анализом на семинаре для учителей 

математики 9-х классов 06.10.2019 г. 07.10.2019 г. и на РМО учителей 

математики 28.09 2020г. 

Цепковской  Е.М. были разработаны тесты для проведения МДР для 

учащихся 10-11  классов, которые  были  проведены  25.09 2019г. и 27.09 

2020 г. провела   анализ  МДР и выступила  с анализом на семинаре для 

учителей математики 10-11-х классов  и на РМО учителей математики 28.09 

2020 г. 

В ноябре 2019 года тьюторы, совместно с методистом  по математике 

разработали тесты для проведения репетиционного экзамена по математике  

в 11 классах в форме ЕГЭ базового и профильного уровня.   С анализами 

результатов  экзаменов был проведен круглый стол 19.02.2020 г., на котором 

выработаны основные направления работы по подготовке выпускников к 

ЕГЭ по математике. Тьюторы  принимали активное участие в подготовке 

семинаров, круглых столов, организации индивидуальных консультаций для 

выпускников, с высокой  мотивацией. На итоговом  заседании РМО учителей 

математики была дана положительная оценка работе тьюторов в 2020 году. 

 

       В Белореченском районе приказом управления образования «Об 

организации методической работы в МО Белореченский район»  № 799 от 

21.09.2020 года были назначены тьюторами по информатике  Ю.И. Семикова, 

учитель информатики МБОУ СОШ 5  г. Белореченска и   И.А. Климова, 

учитель информатики МБОУ СОШ 6  п. Южного. В октябре 2019 г. они 

прошли курсы повышения квалификации в г. Горячий Ключ по тьюторскому  

сопровождению подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике. В течение всего 
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учебного года тьюторы  оказывали индивидуальную помощь учителям 

информатики по следующим вопросам: 

-оформление уголков по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ;  

-организация системы дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися, имеющими низкий уровень обученности  по 

итогам учебных четвертей; 

      Тьюторы регулярно информировали всех учителей информатики о 

возможности использования учебно-методических материалов  ИРО по 

подготовке к ГИА по математике, разработанных кафедрой физико –

математических дисциплин и информатики (использовали электронные формы 

передачи информации). 

В феврале 2020 года тьюторы, совместно с методистом  по 

информатике провели ряд семинаров для учителей информатики 11 классов по 

подготовке  к ЕГЭ.  Организовали  в феврале, марте, апреле месяцах мастер – 

классы по решению заданий ЕГЭ, которые по результатам ЕГЭ-19 вызывали у 

выпускников наибольшие трудности. В марте 2020 года организовали для 

учителей информатики семинар,  на котором были выработаны основные 

направления работы по подготовке выпускников к ЕГЭ по информатике. 

Тьюторы  принимали активное участие в подготовке семинаров, круглых 

столов, организации индивидуальных консультаций для выпускников, с 

высокой  мотивацией. На итоговом  заседании РМО учителей  информатики 

была дана положительная оценка работе тьюторов в 2020 году. 

 

 

Заместитель директора МКУ ЦРО     О.В. Потеряева 


