
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОРЕЧЕНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ
от г?. о/. № ^

город Белореченск

Об утверждении плана работы и состава муниципального сообщества 
тьюторов Белореченского района на 2022-2023 учебный год

В соответствии с утвержденной Дорожной картой по повышению качества 
образования в муниципальном образовании Белореченский район на 2022-2023 
учебный год, во исполнение приказа управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район от 26.02.2021 г. № 206 
«О создании муниципального сообщества тьюторов Белореченского района» 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить план работы (Приложение 1) и состав муниципального 
сообщества тьюторов Белореченского района на 2022 -  2023 учебный год 
(Приложение 2).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образованием 
администрации муниципального образован 
Белореченский район Г.В. Домский



Приложение 1 
к приказу управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Белореченский район 
от Л?. 0У. № //&

План работы муниципального сообщества тьюторов 
Белореченского района на 2022-2023 учебный год

Пояснительная записка
В соответствии с утвержденной Дорожной картой по повышению 

качества образования в муниципальном образовании Белореченский район на 
2022-2023 учебный год, согласно приказу управления образованием 
администрации муниципального образования Белореченский район от 
26.02.2021 г. № 206 «О создании муниципального сообщества тьюторов 
Белореченского района», на базе муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования» муниципального образования Белореченский 
район организован муниципальный тьюторский консультационный пункт. В 
состав муниципального сообщества тьюторов Белореченского района вошли 
лучшие педагоги образовательных организаций, владеющие современными 
педагогическими технологиями, имеющими высокие образовательные 
результаты и, главное, желающие поделиться своими знаниями со своими 
коллегами и обучающимися.

Работа муниципального тьюторского консультационного пункта 
планируется с целью повышения качества образовательных услуг 
посредством совершенствования профессионального мастерства и 
методической культуры педагогических работников общеобразовательных 
организаций муниципального образования Белореченский район.

Поставленные задачи:
-  участие в создании единого муниципального образовательного 
пространства, позволяющего учителям-предметникам выстраивать 
собственную траекторию профессионального развития;
-  содействие распространению и внедрению лучших тьюторских 
практик;

разработка и реализация тьюториалов, направленных на 
профессиональный рост учителей, формирование их субъектной позиции, 
осуществление продуктивного взаимодействия с тьюторантами (учителями и 
школьниками), внедрение в практику интерактивных, проектных, 
индивидуально-ориентированных форм взаимодействия (супервизия, 
тренинги, мастер-классы и др.);

обеспечение участия членов сообщества тьюторов Белореченского 
района в профессионально-ориентированных семинарах, тренингах, курсах



повышения квалификации, в том числе дистанционных, по освоению 
тьюторских технологий, нового содержания образования;

организационно-методическое обеспечение деятельности тьюторов в 
осуществлении адресных консультационных услуг;

создание банка информации и инновационных методических 
продуктов деятельности сообщества тьюторов Белореченского района (кейс- 
материалы, модульные образовательные программы тьюториалов и др.);
-  участие в реализации краевой системы методического сопровождения 
школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих 
в сложных социальных условиях;
-  создание профессиональных сетевых сообществ, направленных на 
решение актуальных проблем с привлечением муниципального экспертного 
ресурса.

Планирование мероприятий муниципального сообщества тьюторов 
Белореченского района в 2022-2023 учебном году

№
п/п

С о д ер ж а н и е р аботы С рок и М есто
п р о в ед ен и я

О тв етст в ен н ы е

1. И нф орм ационная деят ельност ь

1.1. Информирование о 
деятельности 
муниципального 
сообщества тьюторов на 
сайте МКУ ЦРО МО 
Белоречнский район 
www.cro-belor.ru

Постоянно МКУ ЦРО Крюкова О.В.

1.2. Обобщение и публикации 
опыта работы тьюторов

По мере
поступления
информации

МКУ ЦРО Крюкова О.В.

1.3. Информирование 
тьюторантов об 
эффективных способах 
решения
профессиональных задач

Согласно
программам
реализации
индивидуального
образовательного
заказа
тьюторантов

МКУ ЦРО Тьюторы по 
предметам

2. М онит оринговая деят ельност ь

2.1. Отслеживание результатов 
комплексных работ, ВПР, 
ГИА обучающихся 0 0  
Белореченского района

Согласно
графикам
проведения
оценочных
процедур

МКУ ЦРО

Крюкова О.В.,

тьюторы по 
предметам

2.2. Отслеживание
профессионального

Согласно
программам МКУ ЦРО

Крюкова О.В., 

тьюторы по

http://www.cro-belor.ru


развития учителей- 
предметников

реализации
индивидуального
образовательного
заказа
тьюторантов

предметам

3. К онсульт ационная деят ельност ь

3.1. Консультирование 
педагогов в процессе 
супервизий,отдельных 
тематических 
консультаций

Согласно 
графику 

консультаций с 
учителями- 

предметниками

МКУ ЦРО, 
0 0

Крюкова О.В.

4. Э ксперт ная деят ельност ь
4.1. Экспертиза учебно- 

планирующей 
документации учителя 
(рабочих программ, КТП, 
технологических карт 
уроков) на предмет 
соответствия требованиям 
ФГОС, а также 
требованиям локальных 
нормативных актов 0 0

В течение всего 
периода

МКУ ЦРО, 
0 0

Крюкова О.В., 
тьюторы по 
предметам

4.2. Экспертиза портфолио 
учителя на предмет 
выявления уровня 
профессиональной 
активности и уровня 
профессиональных 
достижений

В течение всего 
периода

МКУ ЦРО, 
0 0

Крюкова О.В., 
тьюторы по 
предметам

5. Об учающ ая деят ельност ь
5.1. Организация и проведение 

мастер-классов, открытых 
уроков

Не менее двух 
мероприятий в 

четверть
МКУ ЦРО, 

0 0

Крюкова О.В., 
тьюторы по 
предметам

5.2. Организация и проведение 
групповых консультаций с 
обучающимися 9,11 
классов 0 0
Белореченского района

Согласно 
графику 

консультаций 
с обучающимися 

9,11 классов

МКУ ЦРО, 
0 0

Крюкова О.В., 
тьюторы по 
предметам

Руководитель муниципального сообщества тьюторов О.В. Крюкова



Приложение 2 
к приказу управления 
образованием администрации 
муниципального образования 
Белореченский район 
от X/ Ч. О/. Ь- 0 ^5  № У/у/

Состав муниципального сообщества тьюторов Белореченского района
на 2022 -  2023 учебный год

№
п/п

ФИО Должность, место работы

Руководитель муниципального сообщества тьюторов:
1 Крюкова О.В. ведущий специалист МКУ ЦРО
Тьюторы:
математика
2 Бабаева С.Э. учитель математики МБОУ 00111 7
3 Мельникова И.М учитель математики МБОУ СОШ 5
4 Селифанова Е.В. учитель математики МБОУ СОШ 1
5 Цепковская Е.М. учитель математики МБОУ СОШ 6
информатика и ИКТ
6 Климова И. А. учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ 68
7 Семикова Ю.И. учитель информатики и ИКТ МБОУ СОШ 5
русский язык
8 Ермолаева Е.Ю. учитель русского языка и литературы МАОУ 

гимназия
9 Корепанова Т.Н. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 5
10 Натачеева М.С. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 68
11 Прудий Г.А. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 16
12 Сигида Л.Н. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 6
13 Фролова Э.В. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 3
литература
14 Баева И.Н. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 9
15 Олейникова А.Б. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 8
16 Сташ Л.Г. учитель русского языка и литературы МБОУ СОШ 18

Сурина О.В. учитель русского языка и литературы МАОУ 
гимназия

физика
17 Мордовина И.В. учитель физики МБОУ СОШ 68
18 Перковская Т.И. учитель физики МБОУ СОШ 9
химия
19 Гайсина С.А. учитель химии МБОУ СОШ 26
20 Флоринская Н. С. учитель химии МАОУ гимназия
биология
21 Гламаздина Т.А. учитель биологии МБОУ СОШ 1



22 Сивокоз А.И. учитель биологии МБОУ СОШ 30
23 Юрова О.В. учитель биологии МБОУ СОШ 3
география
24 | Россова О.Е. учитель географии МАОУ гимназия
обществознание
25 Бороздина А.А. учитель истории и обществознания МАОУ гимназия
26 Сердюкова Н.Ф. учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 5
история
27 Анасьева В.Г. учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 8
28 Джавадова Р.Г. учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 3
29 Соловьёва Л.В учитель истории и обществознания МБОУ СОШ 9
английский язык
30 Мелихов Н.Л. директор, учитель английского языка МАОУ СОШ 31
31 Темирова О.Г. учитель английского языка МАОУ гимназия
Модератор информационного ресурса:
32 Кешабян Г.Л. ведущий специалист МКУ ЦРО

Руководитель муниципального сообщества тьюторов О.В. Крюкова


