
Отчет
тьютора муниципального сообщества тьюторов и наставника 

наставнического центра муниципального образования Лабинский район 
Токаревой Е.Е. по работе со школами с низкими результатами № 15,

20,21,22, 31, 28, 26, 27.

На основании плана работы наставнического центра (муниципального 
тьюторского сообщества) муниципального образования Лабинский район 
была организована работа со школами с низкими результатами.

Цель наставничества (тьюторского сопровождения) -  оказать 
практическую помощь учителям-предметникам в вопросах
совершенствования теоретических и практических знаний и повышения 
педагогического мастерства; повышение интегрального показателя, 
рассчитываемого за отчетный год для сравнения средних значений 
образовательных результатов обучающихся общеобразовательных 
организаций, формируемого на основе значений и весовых коэффициентов 
установленных показателей.

Задачи наставничества (тьюторского сопровождения): помочь педагогам в 
усвоении определенных компетенций; продолжить формирование у 
педагогов потребности в непрерывном самообразовании, стремлению к 
овладению новыми формами, методами, приёмами обучения и воспитания 
учащихся, умению практической реализации теоретических знаний; помочь 
учителю, опираясь в своей деятельности на достижения педагогической 
науки и передового педагогического опыта, творчески внедрять идеи в 
учебно-воспитательный процесс; ликвидировать педагогические дефициты, 
формировать профессиональные умения, необходимые для выполнения 
должностных функций, способствовать формированию индивидуального 
стиля творческой деятельности; вооружить педагога конкретными знаниями 
и умениями применять теорию на практике.

Работа с педагогами (педагогическим коллективом) велась по следующим 
направлениям:
- работа со школьной документацией (работа с классным журналом, 
журналом внеурочных занятий, составление календарно-тематического 
планирования и поурочных планов);
- посещение уроков;
- проведение круглых столов (мастер, классов, вебинаров);
- общие вопросы методики организации работы с родителями;
- механизм использования дидактического, наглядного и других материалов. 
Для достижения поставленной цели и решения практических задач были 
проведены консультации и беседы по перспективному планированию. 
Оказана помощь при проведении проверочных и контрольных работ, в 
подборе текстов тренировочного дидактического материала к Всероссийским 
проверочным работам по истории.



Консультационная деятельность осуществлялась наставником в 
формате индивидуальных очных или дистанционных консультаций для 
администраций ШНОР/ШССУ на основании их запросов. 
Администрация ШНОР/ШССУ, в первую очередь, обращалась за 
консультационной помощью к наставнику, помогавшему 
разрабатывать программу или проект, направленные на переход 
ШНОР/ШССУ в режим эффективного функционирования и развития. 
Также администрация может обратиться за консультативной помощью 
к другим специалистам наставнического центра.

Информационная деятельность заключалась в следующем:
- информирование администраций ШНОР/ШССУ о сроках и порядке 

работы проектных команд, а также порядке осуществления консультативной 
помощи;

- информирование администрации ШНОР/ШССУ об эффективных 
способах решения управленческих задач;

- аккумулирование на информационном ресурсе материалов, 
необходимых для перехода ШНОР/ШССУ в эффективный режим 
функционирования и развития, в том числе описаний лучших 
управленческих практик эффективных и результативных школ, а также школ 
со стабильно высокими образовательными результатами, типовых— 
управленческих решений по обеспечению перехода школ в режим 
эффективного функционирования и развития.

Основными формами взаимодействия наставников с управленческими 
командами ШНОР/ШССУ являются индивидуальные консультации и 
адресные рекомендации по итогам проведенных мониторинговых исследова
ний сформированное™ профессиональных компетенций членов управленче
ских команд ШНОР/ШССУ.
Учителям ШНОР № 15, 20,21,22, 31, 28, 26, 27 было предложено провести 
самодиагностику профессиональных педагогических дефицитов. Педагоги 
обозначили следующие дефициты: 
ошибки и затруднения педагогов в целеполагании:

-  цели поставлены абстрактно и не могут служить руководством к 
проведению единичного занятия;

-  неумение спроектировать личностные и метапредметные результаты 
обучения;

-  подмена цели средствами урока. Зачастую учителя получают моральное 
удовлетворение не от результата урока, а от того, чем занимались на уроке 
дети. По сути дела, идет подмена целей урока средствами их достижения и 
ДР-;

затруднения в отборе содержания учебного материала:



-  трудности в поиске ценностного смысла в изучаемом материале (знание не 
ради знания, а для жизни; настоящие знания -  это то, что позволяет человеку 
справиться с любой ситуаций, будь то кризис в стране, поступление в ВУЗ 
или решение повседневных жизненных задач);

-  трудности в сочетании принципов научности и доступности, в изучаемом 
материале не выделено главное;

-  материал не систематизирован и не связан с предыдущим и др.

ошибки и трудности в подборе технологий и методов обучения, два их 
крайних проявления:

-  использование стандартных методов традиционной технологии
(объяснение материала, устный опрос, решение задач и др.);

-  односторонняя увлеченность методами деятельностного обучения 
(игровые, проектные, проблемные и др.);

трудности осуществления учителем в соответствии с требованиями ФГОС 
контрольно-оценочной деятельности:

-  проблема преодоления «универсальности» школьной отметки в оценивании 
предметных знаний и умений;

-  отсутствие опыта в оценивании метапредметных результатов;

-  неумение психологически грамотно оценить личностные результаты 
обучения и др.

За отчетный период 3,4 четверти 2020-2021 учебного года были посещены 
3 урока истории учителей СОШ №15 в 6,7 и 9 классах, 2 урока истории в 
СОШ №20 в 8 и 7 классах, 3 урока истории в 10 и 11 классах в СОШ №28, 2 
урока в СОШ №31 в 5и 7 классах, 2 урока истории в 7и 8 классах СОШ №22, 
2 урока в СОШ №21 в 8 и 9 классах, 4 урока в СОШ №26 и 27 в 6, 7,8, 9 
классах.

Посещен урок истории в 5 классе в СОШ №31.

На уроках при проверке домашнего задания использовалась фронтальная 
форма работы с заполнением по памяти контурной карты 5-7 минут. Перед 
объяснением нового материала, учитель уделил особое внимание, на работу 
по формированию исторической лексики в речи учащихся, таких понятий 
как: государство, деспотия, фараон. Задав вопрос «Что такое государство?» 
учитель получил не только ответ, но были озвучены помимо этого его 
признаки. Объяснение ведётся методом рассказа, с опорой на иллюстрации 
слайдов компьютерной презентации, обращения к тексту учебника. В ходе



урока ставятся перед детьми проблемные вопросы, например,- « Зачем нужна 
фараону большая армия?»; « Как армия создавалась?» Далее на примерах 
иллюстрации слайда ребята попытались классифицировать рода войск 
египетской армии на сухопутную и конную. Части урока логически связаны 
друг с другом, на уроке используется частично-поисковый метод обучения 
работа с анимационной картой «Завоевательные походы фараонов». Но при 
этом, обращаясь к материалу параграфа, текст читается самим учителем. 
Вывод по теме урока делается им же. Время на уроке используется не совсем 
рационально. Домашнее задание дано без четкого объяснения, как и 
выставление оценок, оказались за пределами урока, после звонка. При этом 
сами оценки и комментарии к ним озвучены не были. Физкультурная пауза 
на уроке отсутствует. Активное участие на уроках проявляют 5-7 учащихся в 
классе. Ответы у них носили эмоциональный, четкий, логический характер. 
Но не все ученики проявляли интерес к изучаемому предмету, об этом 
говорит факт, некоторые ученики во время урока занимались посторонними 
делами, что приводило к незначительному нарушению дисциплины. Учитель 
создает атмосферу доброжелательности и сотрудничества. Достаточно 
успешным можно считать диалог на уроке между учителем и учащимися, так 
уровень изложения нового материала соответствовал уровню потенциальных 
возможностей школьников на данном уроке, а заданный темп изучения 
материла, соответствовал темпу его усвоения школьниками. Это говорит о 
том, что учитель правильно подбирает материал с учетом его доступности, 
актуальности и практической значимости. На уроках отмечалась атмосфера 
сотрудничества между педагогом и учениками. Учитель всегда хвалит и 
отмечает ребят, чьи ответы достаточно полные и логично изложены.

Выводы; 1. Учитель в достаточной степени владеет фактическим 
материалом, умеет его дифференцировать, систематизировать с учетом 
доступности и доводить его до каждого ученика.

2. Педагог не всегда контролирует поведение коллектива в процессе 
проведения урока, что мешает ребятам всем быть во внимании, отвлекаясь на 
посторонние шумы.

3. Школьники не всегда проявляют высокую активность на уроках, что 
сказывается на качестве проведения урока.

На основании самодиагностики, посещения уроков, мониторинга, учителю 
были даны следующие рекомендации:
1. Уделять внимание физминуткам.

2. Рационально использовать время урока.



3. Стараться большую часть урока отводить деятельности учащихся (читать 
текст, делать выводы, сравнивать)

4. В рамках урока четко проговаривать домашнее задание и оценки с 
комментариями.

5. Вовлекать в работу слабоуспевающих по предмету.

Посещен урок истории в 8 классе в СОШ №21.

Тип урока: урок получения новых знаний.

Тема урока соответствует программному материалу. На уроке был 
использован дополнительный материал, что вызвало интерес у обучающихся. 
На протяжении всего урока сохранялась теплая атмосфера общения учителя 
и обучающихся. Все этапы урока взаимосвязаны, логически вытекают один 
из другого. В процессе общения были использованы различные виды работ, 
способствующие реализации цели урока -  развитию коммуникативной 
компетенции, расширению кругозора обучающихся .

Основная цель урока: способствовать развитию познавательных 
способностей, активизировать самостоятельную работу обучающихся.

Организационный момент. Учитель проверил готовность обучающихся к 
уроку, сообщил о характере работы на данном уроке. Обучающиеся сами 
сформулировали тему урока (на доске был написан план урока и это 
облегчило работу детям).
Для лучшего усвоения нового материала в начале урока обучащиеся были 
ознакомлены с новой терминологией (Мальтийский орден, магистр, 
протектор, рескрипт, десница, Директория).

Также в начале урока был проведен фронтальный опрос (по заданному ранее) 
домашнего задания. Это активизировало мыслительную деятельность и 
позволило вовлечь в общение большее количество обучающихся с разным 
уровнем обученности.

Введение и активизация нового материала: Учитель вводил новый учебный 
материал дозированно, по принципу от простого к сложному . При этом была 
задействована интерактивная доска, проведена презентация. Использование 
компьютерной презентации внесло в урок яркость, неординарность, создало 
эмоциональный настрой.
Основными формами во время урока были выбраны : минилекция, 
фронтальный опрос и работа в парах. Все обучающиеся были заняты 
посильной деятельностью. На уроке были представлены такие формы 
работы, как ученик-учитель, ученик-ученик. В течение урока учитель



использовал разнообразные средства учета, контроля и оценки овладения 
детьми новым материалом (вопросно-ответная работа, заполнение таблицы).

Удачно была подобрана физкультминутка.

При закреплении новой темы учитель вместе с обучающимися заполнил 
таблицу: " Основные события при правлении Павла Первого ".

Заключительный этап урока: Для развития логического мышления 
обучающихся в конце урока было предложено составить синквейн 
"Преимущества и недостатки внешней политики Павла Первого".
Задание к следующему уроку было дано заблаговременно, мотивировано, 
учитель контролировал понимание задания обучающимся.

В процессе урока учитель реализовывал личностно - ориентированный 
подход, одновременно использовал несколько видов представления учебного 
материала, учитывал личностные интересы в выборе заданий, разный 
уровень подготовки и разную скорость усвоения нового материала.

На основании самодиагностики, посещения уроков, мониторинга, учителю 
были даны следующие рекомендации:

- применять индивидуальные и групповые формы работы на уроке, давать 
дифференцированные задания, в зависимости от степени 
подготовленности ученика:
- организовать проблемные и поисковые ситуации, активизируя этим 
деятельность учащихся;
- использовать в образовательном процессе приемы и методы, которые 
формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, делать выводы и умозаключения.

Посещен урок истории в 9 классе в СОШ № 26.

Организационный этап прошел хорошо. При индивидуальном опросе 
учащихся повторяется пройденный материал, совершенствуются и 
упорядочиваются знания, развивает умение пересказа текста, память и речь, 
способствует формированию навыка готовиться самостоятельно к уроку. 
Степень готовности учащихся можно охарактеризовать как хорошую, 
материал усвоен, путаницы не возникает. Плавно с приговариванием вывода 
по пройденной теме учитель подготавливает учащихся к изучению нового 
материала. Тема заявлена, письменно отражена на учебной доске, цели и 
задачи были проговорены устно, значимость проблемы актуализирована.

Тема дается согласно формулировке учителем цели, оценки значимости для 
учащихся нового учебного материала; важности проблемы в жизни



современного общества. Отражена и зафиксирована в поурочном 
планировании. Учитель четко и однозначно определяет цель урока, 
показывает учащимся, чему они должны научиться в ходе урока.

Учащиеся принимали участие в обсуждении новой темы опираясь на 
остаточные знания и текст учебника, что способствует эффективному 
восприятию и осмыслению нового материала.

Учащиеся получили конкретные представления по изучаемой теме, общение 
чередовалось с записью нового и главного в тетради, что закрепляло 
услышанное и находило систематическое отражение в рабочей тетради.

Учителем применяются приемы на развитие мышления, связанные с 
анализом частей темы, и складывание общей картины в последующем, синтез 
вывода по проблеме. А также приемы абстрагирования, приведение 
примеров из жизни, конкретизации. Ставятся эвристические наводящие 
вопросы, способствующие развитию мышления учащихся. Беседа ведется 
интересно, материал увлекающий.

Учащиеся усвоили связь между прошедшей и изучаемой темой, узнали ддя 
себя новые факты, термины, установили взаимосвязь и закономерности.

Учащиеся в ходе урока соотносят известные им факты, понятия, 
воспроизводят основные идеи нового материала. Могут выделить ведущие 
понятия и конкретизировать их, активность на уроке высокая и 
заинтересованная. Самостоятельно делают вывод.

На основании самодиагностики, посещения уроков, мониторинга, учителю 
были даны следующие рекомендации:

- применять индивидуальные и групповые формы работы на уроке, давать 
дифференцированные задания, в зависимости от степени 
подготовленности ученика:
- организовать проблемные и поисковые ситуации, активизируя этим 
деятельность учащихся;
- использовать в образовательном процессе приемы и методы, которые 
формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, делать выводы и умозаключения.

Посещен урок истории в СОШ № 22.

Проведённый урок соответствует тематическому планированию и относится 
к разделу «Экономическое развитие России в XVII веке». Материал урока 
опирается на знания обучающихся, полученные на предыдущих уроках. Это



предпоследний урок в теме «Новые явления в экономике России в XVII 
веке».
По типу -  это урок изучения нового материала. На уроке учителем были 
использованы проблемные, групповые технологии.
Свой урок учитель строила, опираясь на принцип сотрудничества, делового 
партнерства учителя и обучающихся, использовала частично-поисковый 
метод. Старалась ставить такие вопросы (проблемы), где у обучающихся 
возникала необходимость обосновывать свою точку зрения, т.е. 
использовался принцип обоснованного ответа.
Организационный момент включал в себя релаксацию на создание 
доброжелательной атмосферы, настраивал на продуктивную работу. 
Актуализация субъектного опыта обучающихся помогла осознать тему и 
цели урока и осуществить плавный переход к проверке домашнего задания.
На основном этапе при изучении новых знаний и способов действий для 
восприятия, постаралась разнообразить виды деятельности. Работа с 
учебником предполагала наличие поисковых задач: доступность поиска 
программного содержания, раскрытие проблемы путём доказательного 
решения, стимулировало самостоятельность обучающихся. Работа с текстами 
была направлена на усвоение обучающимися умений выделять главное в 
тексте, развитие познавательных интересов. Была организована словарная 
работа по закреплению новых терминов: феодализм, капитализм, 
натуральное хозяйство, оброк, барщина, ремесленная мастерская, 
мануфактура, всероссийский рынок.
Этап усвоения новых знаний и способов действий происходил на уровне 
применения знаний в новой ситуации (практическая и групповая работа).
Физминутка была использована для психологической разгрузки
обучающихся.
Применение мультимедийных технологий позволило использовать
презентацию.
Самостоятельная работа на соответствие помогла проверить первичное 
понимание новых знаний и способов действий.
Домашнее задание было дано всем одинаковое. Постаралась чётко подвести 
итог урока, отмечая значимость знаний, приобретённых на уроке, в 
дальнейшем.
Рефлексия урока носила учебную направленность и показала осознанность 
приобретённых знаний.

На основании самодиагностики, посещения уроков, мониторинга, учителю 
были даны следующие рекомендации:

-  следить за дисциплиной в классе;



-  повысить накопляемость отметок, для этого активизировать 
деятельность учеников;

-  давать домашнее задание с учетом дифференциации обучающихся. 
Посещен урок истории в 7 классе в СОШ №15.
К сожалению, при конструировании урока не были соблюдены требования 
ФГОС: урок проведен в традиционной форме. Тип урока -
комбинированный. Структура включала следующие этапы: 
организационный, постановки целей, проверки домашнего задания, открытия 
новых знаний, домашнее задание. Начало урока было организованным. 
Учащиеся к уроку готовы, настрой на урок хороший. Для реализации цели 
урока учителем была подготовлена качественная интерактивная презентация, 
которая позволила наглядно изучить новый материал. ИКТ на уроке были 
использованы с учетом санитарных норм к применению компьютера и 
проектора на уроке. Соблюдены требования к началу и концу урока. 
Новый- материал излагался учителем достоверно, доступно; выделялось 
главное. Домашнее задание объявлено своевременно, записано учащимися в 
дневники.

На основании самодиагностики, посещения уроков, мониторинга были 
даны следующие рекомендации учителю:

- посещать занятия клуба «Адаптация молодого специалиста»;
- принимать участие в работе районных МО, семинаров наставнического 
центра, муниципального центра тьюторского сообщества;
- изучить требования ФГОС к управлению уроком;
- посещать уроки опытных учителей школы.

Посещен урок истории в 7 классе в СОШ №20.
Методическая цель: формирование социальной и коммуникативной 
компетентности путем использования интерактивных технологий. Тип урока: 
обобщения и систематизации знаний. Урок проводился в форме 
исторической викторины, что содействовало заинтересованности учащихся. 
Для мотивации учебной деятельности использовалось упражнение 
«Микрофон» и художественное слово.
В основной части урока используются такие формы работы как групповая, 
индивидуальная, работа в парах. Все виды работы соответствуют возрастным 
особенностям обучающихся. При выполнении самостоятельной работы с 
карточками используется индивидуально-дифференцированный подход. 
Учитель организовала работу учащихся с учетом личностных особенностей 
учащихся.

При работе с контурными картами и историческими атласами также 
учитывалась степень сложности заданий. Учитель работает над привитием в 
учащихся практических навыков работы с историческими источниками,



умением использовать знания для ориентации в общественной жизни. На 
протяжении всего урока учитель поддерживала позитивное эмоциональное 
состояние. Обучающиеся были не пассивными слушателями, а активными 
участниками учебного процесса. Прослеживалась обратная связь учителя и 
учащихся.
Использовался личностно-ориентированный подход к обучению. Урок 
способствовал общему развитию личности учащихся. Для физминутки 
использовались танцевальные движения под музыку. Время на уроке было 
рационально распределено.
В заключительной части урока проводилась игра, которая помогает 
формировать в учащихся гражданскую позицию, общечеловеческие 
ценности.
Санитарно-гигиенические условия соответствовали норме. Наглядный 
материал соответствовал теме урока и эстетическим требованиям. Урок 
имеет логическое завершение. Проводился контроль, коррекция знаний, 
словесное оценивание.
На основании самодиагностики, посещения уроков, мониторинга, учителю 
были даны следующие рекомендации: ~"*

-  следить за дисциплиной в классе;
-  повысить накопляемость отметок, для этого активизировать 

деятельность учеников;
-  давать домашнее задание с учетом дифференциации обучающихся.

Посещен урок истории в 10 классе в СОШ №28.
Урок проведен в традиционной форме. Структура включала все 

необходимые этапы: организационный, постановки целей, открытия новых 
знаний, первичного закрепления, включения нового знания в систему знаний, 
домашнего задания. На уроке чередовались устные и письменные формы 
учебной деятельности. Для более успешного результата усвоения материала 
учителем создана мультимедийная презентация. Этапы урока плавно 
переходили один в другой и были связаны единой целью. В урок включены 
такие приемы и методы, как поисковая беседа, опрос, опорные конспекты. 
На всех этапах урока было обеспечено восприятие, осмысление способов 
действий только репродуктивного уровня. Однако учащиеся отвечали 
односложно, не рассуждали, не высказывали свои мнения, включались в 
разговор только по инициативе учителя. Учитель часто сам отвечал на 
поставленный вопрос, делал выводы, не давая возможности ответить 
ученикам.

На основании самодиагностики, посещения уроков, мониторинга, 
учителю были даны следующие рекомендации:



- применять индивидуальные и групповые формы работы на уроке;
- организовать проблемные и поисковые ситуации, активизируя этим 
деятельность учащихся;
- использовать в образовательном процессе приемы и методы, которые 
формируют умение самостоятельно добывать новые знания, собирать 
необходимую информацию, делать выводы и умозаключения;
- в конце урока акцентировать внимание на конечных результатах 
учебной деятельности обучающихся.

Посещен урок истории в 9 классе в СОШ №27. В классе 21 учащийся. 
Урок проведен в соответствии с календарно-тематическим планированием. 
Тип урока -  изучение нового материала. Структура включала этапы: 
организационный, актуализации опорных знаний, объяснение нового 
материала, закрепление изученного материала, подведение итога. На этапе 
актуализации отрабатывались новые даты. На данном этапе был организован 
фронтальный опрос. Объяснение нового материала осуществлялось с опорой 
на учебник. На уроке чередовались формы учебной деятельности (работа с 
учебником, работа в тетрадях, рассказ учителя). На этапе закрепления, 
материала учащиеся выполняли задания у доски. Была организована 
индивидуальная работа: задание на повторение пройденного материала 
учащийся выполнял у доски и получал отметку. Итог урока подведен 
совместно. Домашнее задание дано и прокомментировано.

На основании самодиагностики, посещения уроков, мониторинга, 
учителю были даны следующие рекомендации:

-  следить за дисциплиной в классе;
-  повысить накопляемость отметок, для этого активизировать 

деятельность учеников;
-  давать домашнее задание с учетом дифференциации обучающихся, 

давать задания, направленные на подготовку к ОГЭ.
Рекомендации педагогическим коллективам:
- помнить, что эффективность обучения зависит от правильного, 
педагогически обоснованного выбора форм организации обучения, 
который обеспечивается глубоким и всесторонним анализом 
образовательных, развивающих, воспитательных возможностей каждой 
из них;
- изучить требования к проектированию современного урока (ФГОС) и, 
учитывая общедидактические принципы, наполнять содержание 
уроков новыми образовательными технологиями, направленными на 
обеспечение нового образовательного результата.



На отчетный период (февраль -  май 202 Нода) мною Токаревой Е.Е. был 
проведен) семинар-практикум для учителей истории СОШ № 15, 20,21,22, 31,

28, 26, 27
«Использование современных образовательных технологий,
способствующих повышению мотивации учащихся на уроках истории»

по использованию активных и продуктивных технологий и методов 
обучения, которые дают возможность развивать умения учителей 
пользоваться широким спектром педагогических технологий, методических 
приемов и средств. Сформировать эти и другие умения возможно лишь при 
активном участии учителей в деятельности практического характера.
При втором посещении проведены тестовые работы, проведен анализ ВПР по 
истории, анализ успешности учащихся классов по результатам третьей 
четверти.

Необходимо отметить, что по результатам совместной работы 
наметилась положительная динамика по результатам контрольных 
срезов по истории в 4 четверти по сравнению с результатами в 3 
четверти в школах с низкими результатами обучения, повысился 
процент качества знаний обучающихся.

Общие рекомендации школам с низкими результатами:

1) Составление плана по коррекции затруднений педагогов.

2) Организация методической работы. С целью преодоления 
профессиональных затруднений учителей по реализации ФЕОС 
методическую подготовку необходимо вести по нескольким направлениям:

-  обеспечение психолого-педагогической подготовленности учителей в 
соответствии с современными требованиями;

-  осмысление теоретических аспектов введения ФЕОС;

-  развитие, обновление и обеспечение доступности профессионально
педагогической информации для учителей;

-  обучение учителей формам и педагогическим технологиям, заложенным в 
ФГОС и др.

3) Выбор учителями актуальных тем по самообразованию и контроль над 
процессом их разработки.

4) Организация и проведение тренингов для учителей по необходимым 
темам, например,



-  тренинг общения с целью совершенствования коммуникативных умений 
эффективного взаимодействия с учащимися и коллегами и выработки 
оптимальных стилей общения с разными людьми;

-  тренинг креативности, который служит для развития творческого 
воображения и мышления учителей;

тренинг разрешения различных педагогических ситуаций,
вырабатывающий навыки учителей по более результативному 
взаимодействию с обучающимися и др.).

5) Организация работы проблемно-творческих групп. Она может быть
сформирована из педагогов-экспертов, которые по результатам
самодиагностики не испытывают затруднений в тех или иных аспектах 
деятельности.

6) Создание информационной базы, позволяющей учителям преодолевать 
профессиональные затруднения, связанные с реализацией ФГОС: 
программы внеурочной деятельности школьников, создание базы лучших 
сценариев занятий с использованием активных методов обучения, разработки 
собственных средств наглядности.

7) Взаимные посещения уроков, как учителями-предметниками, 
работающими в основной школе, так и уроков учителей начальных классов. 
Это должно способствовать большей преемственности в работе по 
реализации требований стандарта. Показ опыта в режиме реального времени 
в форме серии открытых учебных занятий и внеурочных мероприятий 
(заседаний научных и научно-технических обществ обучающихся, 
предметных месячников, недель и др.), показ опыта имеет непреходящее 
значение в деле преодоления профессиональных затруднений педагогов.

8) Проведение повторной диагностики затруднений педагогов.

Тьютор (наставник) муниципального
наставнического центра (тьюторского сообщества) Токарева Е.Е.
(подпись) /  )


