
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

в соответствии с пунктом 75 <щороlкной картой по методическому

сопрово}кденик) системы работы со lLiHOP/lJICCy в Краснодарском крае)) на

202| Гол, шодписанной министром образования, науки и молодежной

IIолитикИ Краснодарского края 30 ноябр я2Oz0 г., управлением образоваrтия

муниципаJIъного образования Лабигtский район, vlкУ имЦ города Лабинска

в октябре-rrоябре 
-2о22 

года был проведен мониторинг эффективности

функционирования муниципального сообшIества тьюторов.

VIониторинг проводил ея за период с яI{варя по декабръ 2022 года.

объектом мониторингоI]ого исследов ания (далее - Мониторинг)

выступила методическая и консультационная работа муниципального

тъIоторского сообщества со школами с низкими образовательными

р..упirurами (ШНОР) В мунициПалъноМ образовании Лабинский район,

IIельrо мониторинга эффективности функчионированияI {ельrо мониторинга
муFIициIIального тьюторского сообщеотва (далее - N4TC)

отслежиВаI-Iие текущегО состояниЯ выполнения дорожной карты
явилось

(плана

актуальной,
принятия

работы), утIrержденную шриказом управления образования муниципальFIого

Ьбрurоuurr"" Лабинский район от 18.02.2021г. }Г9 1З5 кО создании

муниципального сообществатьIоторов) и оценка результативности работы со

школами с низкими образовательными результатами, обеспечение управления
образования муниципалъного образования Лабиrrский район
полной, достоверной иrrформацией, необходимой для

управленческих решений на уровне муFIиципаJIитета.

Задачами мониторинга явпялисъ: L l;

- проанализироватъ деятельность муниципального мтс со школами с

низкими образовательными резулътатами (шнор) ts муниципальном

образовании Лабинский район; ll

- выявить проблемные зоны в ходе реализации пунктов дорожной

карты мс]' муFIиципалъ ного о бр азова ния Лабинский р айон ;

- дать рекомендации для уLIастников процесса. сопрово}кдения школ с

низкими образоватепьными результатами (шнор),

N{етоды сбора иr:формации

В осFIове системы сбора информации мониторинга эффективности

фуrrкционироваIIИя муниl\ИпаJIьного N4TC со п]колой lшноР лежат:

- анализ отчета N4TC шо проделанной работе за,гекущий период;

данные официальных сайтов образователъных организаций ;

- результаты самоанаJIизов общеобразователъных организаций с

FIизкими образователъными резуJIьтатами по переходу в эффектlвный режим

работl,t.
условий для llолучения . качественFIого общегоС rleJlыo создания



образования в школах с низкими образовательньlуц,результатами в феврале
202]l сообществоzUL| года Ьыло создано муниципалъное тьюторское сообщество (приказом
УПРаВлеНия образования муниципального образованпя Лабинский район от

было

18.02.202lг, J\b 1з5 кО созданиИ муFIиIдиШаJIьногО сообrцества тьюторов),
шриказ Лабинского раЙона от 2В. |2.2020 J\b 88S кПоложение N4COKO -г План
мероприятий МСОКО)).

В СосТав муниципального МТС по методическому сопровождению
сИсТеМы работы со IIIHOP в муниципальном образовании Лабинский район
воIIIли: муFIиципальный координатор <Проек,г 500 +) - Алиф,анова И.Л.,
N4етодист МКУ ИМЦ города Jlабинска, замес,гитеJIь начаJtI)ника управJIения
образоваFIия администрации муниципальIf ого образования JIабинский район,
координаторы образовательных организаций <Проект 5 00 -l-)), муниципальные
тЬЮторы по предметам (тьютор учителей начальных классов, тьlотор
пед(агогов*психологов, русского языка, математики, истории, физики,
биологии, химии, информа,гики и ИКТ и др.). Всего в составе N4TC МО
JIабинского района 29 человек.

Работа муниципального тьюторского сообщества Лабинский район начала
реализацию Щоро>rсноЙ карты со школами ШНОР на основе базы,
сформированной тьюторской службой, функционирующей в JIабинском
РаЙОНе с 2005 Года. Ооновная цель её работы бьтла - разностороннее
МеТоДическое сопрово}кдение процесса подготовки к ГИА по всем предметам.
Кроме ToI,o, тьюторы сопровождают предметы ОfIК, кубановедение,
FIаЧальFIые классы, информационные технологии. Т'ьютор (и* в составе
ТЬЮ'ГОРСКОЙ слУжбы 20 человек-сопрово}кдение государственной итоговой
аттестаLIии, предметов опк, кубановедения, }Iачальнъц классов,
ИlrфОРМацИонFII)Iх технологиЙ) - это учитель*консультант, выполнянощий
ОДНОI]РеМе}IFIО фУнкции преподавателя, консуJIьтанта, организатора учебного
процесса, tIаставника, обучаюшIего взрослых. В районе была предусмотрена
система стимулирования оплаты труда педагогам, работающим на

факуlrьтативах, тьюторамэ р}ководителям районныхмежшкольных
i\4етодических
(ссылка на

объединений (еrкегодно издаются приказы в aBiycTe месяце
размещения документов:

дIеятельность-Информационно-методический цеI]тр-документы)). С декабря
2020 год{а организована работа наставниLIеского центра и т,ьюторского
сообrцества, которые обобшили свои материалы по работе со шкоJIами
(размещены на сайте уо), координируют работу школ шнор, 500+, проводят
мероприятия в рамках дорожной карты Лабинского района. Ilo итогам
муниIIипаJIьных семинаров, муниципальFIых конкурсов, фабрик процессов,
тьlо,горского сопровох{леFIия, гиА N4Ky имЦ формировал печатные
сборники Jlучших уроков и мастер-классов, анализов гиА, мдр, Rпр,
мето/JическиХ рекоменДаtlий, тестоВ llo по/lгОтовке ((ссылка на,,размещения
документов, мастер-классы гьюторов, наQтавников: httpýl'/eclulabinsk.ru
(вк,lrадки Щокументы - Информационно*методический центр, раздел
}lовости)).

тьюторское сообщество проводит работу по повышению качества



образования среди педагогов и обучающихся, В течение года рабОтаЮТ
ме}ItшкоJlьI{ые консультационные пункты IIо учебным предметам, где

тьIоторы проводят коI]суJIьтаI\ии и мастер-классы lIля педагогов и

обучаюшlихся, тьюторы посещают уроки педагогов. Работа МТС сЧо шкоЛаМИ

16 ОО Лабинского района (ШI{ОР) в период с января по декабрь 2022 года
проводилась в соответствии с планом.

ме.годических условий для успешного профессионадьного развития педагога

в условиях современFIой шкоJIы и оказание помощи учи,геJIIо в его

профессионалъном становJIении.
муrtиципальным ктп и сообществом тъюторов были определены

tlpocTpaHcTI]a, позвоJIяIощего учителям-предметникам выстраивать
собственную траекторию профессионального развития;

содейс,гвие распространеFIию и внедрению лучших тыоторских ПраКТИК 
'

разработка и реализация тьюториалов, направленных на

профессиональный рост учителей, формирование их субъектн!9Й ПОЗИЦИИ,

осуществлеI{ие llродуктивIIого взаимодействия с тьЮторантами (учителЯМИ И

образовательного

шIкольниками), внедрение в

индивидуально-ориентированных
практику интерактивных,

фор, взаимодействия
проектных,

(супервизия,

шкоJI с низкими образовательными результатами и ттlкол, функционирУЮЩих
в спожных социаJIьных условиях;

создание профессионалъных сетевых сообществ, направленных на

решение актуаJIъных пробJIем с привлечением муниципаJIьного экспертнОГО

рссурса.
За 2022 год реализоваIJы следуюш{ие виды деятеJIьности тъютороВ.

Обучаrощая деятельность реализовываJIась тъюторами в процессе
оргаFIизации и проведения мастер-классов, открытых уроков, групПоВЬiХ
занятий для педагогов и обучающихся. Консультационная деятельносТЬ
осуществлялась в процессе супервизий, а также в формате отдеJIЬных
тематических консультаций на основании запросов учителей и администраций
общеобразовательных организаций. Экспертная деятельность
предусматривала экспертизу учебно-IIJIанируrоrцей документации учителей



(рабочих tIрограмм, кал енларЕI о -те м а,ги ч е ско го планирования)
технолоI,ических карт уроков) на предмет соответствия требованиям
федеральных государственных образовательных
требованиям локальных нормативных актов

взаимодействия тьюторов с tIедагогами и обучаrощимися школ
образоватеJIьI{ыми резуJIьтатами и I]fкол, функционирующих
социальных условиях (далее Шнор/шссу) являлись

стандартов, а также
общеобразовательных

с низкими
в сложных
супервизия,

организаций; экспертизу портфолио учителей на предмет выявJrения уровня
гrрофессИональноЙ активFIости и уровня профессиональных достижений.
могrиторинговая деятельность вкJ]Iочала в себя отсле}кивание: результатов
компJlексных работ обучающихся) впр, результатов ГиА и др.;
гrрофессионаJIьlIого развития учите.тtей-предметников. Информационная
деятельность заключыIасъ в следующем: информирование тьютбриантов об
эффективных спос обах решения профессион€IJIьных задач; аккумулирование
на информационном ресурсе материалов, необходимых для
(lункционироваFIия и развития муниципальной системы образования;
оказаFIие помош{и педагогам в изучении, обобшlении и распространеFIии
продуктивноI-о опыта, создание и поддержка функционирования
профессиональных сетевых сообществ, в том числе сообщества ть}оторов,
направленных на обмегI продуктивным опытом решения проблем
муниципалtьно й системы обр азования Лабинский район. основными формаiчrи

тьюториалы, индивидуальные и групповые консультации.
/]ля реализации поставJIенFIых задач с января по декабрь 2О22 года,

тьюторЫ N4TС продолхtили посеtцение 1б оО Лабинский район (ШНОР), с
цельЮ корректИровl(И сисlемЫ работЫ учи,гелеЙ, выявления,затруднений
пе/{агогов И выбора форм оказания помощи на основе анализа его
потребностей. В ходе посещения уроков был tтроведен аI{аJIиз проведения
уроков, в частности выполнеFIия практиаIеской части программы,
/IемоI{страции опытов на уроках, оценивания письменных отtsетов,
гiравильFIос,ги ведения основной документации (электронный журнал,
проверка r,е,rрадlеЙ, испоJIьЗоваЁIие диагностических карт).

I1o результатам посе]JIенI{ых уроко]з, тьюторами бт,rли подготовлены
справки с адресными рекомендациями.

Согласно заявкам обrцеобразовательной организации и учителей-
предметников в течение всего периода работы мтс, были организованы
иI]дивидуаJIьные консультации тьюторов для учителей 1б оо){Лабинского
района (tl]l-ioP). В январе-марте-ноябре 2022 года в рамках методических
объелинеrtий, были проведе}iы практические занятия по планлIрованию и
организации работы по пре/]метам (сос,гавление рабочих программ и KTII,
знакомство с методической литературой и др).

l. Постоянно тъюторами ведется работа по подготовке к Гид, дается
подробнЫй агlалиЗ ошибок, которые допускают учащиеся при выI]олнении
работ огЭ и ЕГЭ. Тьюторr,r N4TC JIабинский район проводят проблемные
t,рупIIы с УLi]4телями по rlо/]го,]]овке к ГиА, еженедельные онлайн
коI{суJIь,гации с учаIrdимися (гlодt,отовка к огЭ и Егэ), сос.гавля}о,



аНаЛИЗИрУIоТ МУнИЦипальные диагностические работы по предметам ГИА.
Одной из IIродуктивных форм работы слуiкбьi на протя}кеFIии многих лет
яВляется тьIоторскиЙ десант. С целью оказания деЙственноЙ методичеокоЙ
помощи в единыЙ методическиЙ день команда учителеЙ-тьюторов в
соответствии с графиком посещает обrчеобразовательFIые учреждения
Лабинского района (ШНОР), Это посещение уроков, консультации учителей,
доIIолLIитеJII)ные занятия для обучающихся. Администрациям учреждений
указываJIись FIедочёты в рабо,ге по подготовке к ГИА и давались письменные
рекоменлации по их устраFIению. В тьюторский десант было включено
IIроведение муниципальных контрольных работ по предметам, тексты
которых разрабатывались такх(е тьюторами (проведцение таких работ
tIозволяет IIоIIять степенъ объект:ивности оI]енивания знаний учащихся в ОУ
района).

Сr,оить отметить, что в ]6 ОО Лабинского района реализуется
тьюторское сопрово)Itдение индивидуа;rьной профессиональной карьеры
молодых педагогов. В Лабинском районе утверждена и реализуется
Программа научно-методического сопровождения молодых специаJIистов :

1. Оказание методической помощи в разработке и реализации
индивиl{уального образовательного маршрута молодого педагога,
который определяется в ках(дом конкретном случае индивидуально,
исходя из ряда факторов, в том числе характера образовательных запросов
и интересов молодого специалиста, уровFIя его профессиональной
компетентности, конкретных лостиtttений, сильньiх и слабых сторон. Это
сJIедующие мероприятия|

. консультация с наставником молодого педаI,ога;

. ведениедневFIикаи}IдивидуальногообразоватеIIьногомаршрута;
выстчпления на заседаниях методических объединений;
проведение открытых уроков (занятий, мероприятий);
:]аш{и,га методических или дидак,гических материалов,

a

статей для публикации в профессиональных изданиях,
материалов FIa электронных образовательных ресурсах и др.

. уLIастие в конкурсах
2. Организация консультаций по возникающим вопросам со

специалистами Управления образования администрации Лабинского
района, N4KY ИМЦ города Лабинска, <IJентрализованная бухгалтерия)),
юристом, тьюторами VIТС.

З, I-Iосещение и анализ (самоанаrrиз) уроков (заrrятий, мероприятий).
4. Мет'одическая помощь в подготовке к шрофессиоIIаJIьным

конкурсам, фестивzuIяNI пелагогического мастерства, акциям, проводимым
КаК FIa Уровне образоватеJIьного учреждения, так и на муницигIальном,
краевом уровFIях.

5. Организация обратной связи, которая может осуществлятъся в
следIуюшlих формах:

. инJlивидуальное
специалист,ами;

групllовое собеседование

{,

:l

подготовка
размещение

молодыми



семинарах, (круглых столах>, конференциях и других мероприятиях;
анкетирование молодых специалистов.

,.Щиагностика профессиональных затруднений молодых педагогов,
могут быть:
общепедагогическими;
психолого-педагогическими ;

методическими;
научно-теоретическими;
организационными.

Щиагностика профессиональных затруднений осуществляется по
результатам:

. собеаедования с моJIодым специалистом;

. аНКеТИРОВаНИЯ УЧаЩИХСЯ; 1

анаJIиза уроков, планирования, журнала,,,диагностических работ
учащихся и т.п..
ТрадиционIlо в марте проходит Неделя молодых специапистов, в которой

принимают активное участие молодые педагоги со стажем работы от 0 до 5

лет. С 4 по l 1 марта 2022 года они демонстрировали свое профессиональное
мастерство в организации урочной и внеурочной деятельности. В течение
недели молодыми учителями проведено Зб открытых уроков и внеклассных
мероприятиЙ. Специалистами МТС 16 ОО Лабинского раЙона (ШНОР)
ПосеЩено 10 открытых урокоlз (согласно плану). В рамках Недели было
оргаIIизоIзаFIо взаимопосещение уроков мололыми педагогами
общеобразовательных учрея<дIений города и района (16 ОО IJ]кол ШI-IОР), для
которых ошытными педагогами - наставниками проводиJIись открытие уроки,
МасТер - кЛассы. Мероприятия Недели способстI]овали развитию инициативы
И самостоятельности, раскрытию интеллектуального и творчесi<ого
потенциала молодых педагогов, а также знакомству с положительными
практиками работы педагогов района.

ПостояrIrrо действует созданная ассоциация * клуб <N4олодой педагог>>,
ПРОВОДЯТСЯ ВЫеЗДНые фестивали, мастер-классы. N4олодые педагоги
РеГУJI;Iрно участвуют в rrрофессиональных Korlкypcax, последнее мероприятие

11 НОЯбРя 2022 года проведена конфереttция для молодых педагогов
(информация размещена IIа сайте). Молодые педагоги школ ШНОР
участвоваJIи в муницигIальIIом этаIIе краевого конкурса <Педагогический
дебrот 2022>>, Безверхий А.С (педагог школы ШНОР, (500+)) стал
абсолtотным победителем на краевом конкурсе (в дальнейшrем возглавил

предоставление молодым педагогам возможности выступления на

a

6.

котоDые
I

о

a

a

МОБУ СОШ JVq 21 ст. Ахметовской).
BbtBod;
Исходя из анализа Rыполнения пунктов дороrкной карты, можно

признать работу муниципального N4TC удовлетворительной.
отметить положительную работу тъюторов - предметников.

]jl
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',
;

Рекоуtенdацuu:

Следует



l) продолжить методическую и консуJIьтационную работу N4TC и
TbIoTopoB в 16 ОО Лабинскогtr района (ШI-IOP),

2) скорректировать план работы МТС в соответствии с переходом 11

ОО JIабиrrского (IIIHOP) в режим эффект,ивного функционирования и
развития.

Администрациям 16 оо Лабинского района (ШНоР) ',тродолжить

РеаЛИЗацию федерального проекта <Исследование ypoкaD, усилить контроль
за подготовкой учителей к урокам, используя современные образовательные
технологии.

Щиректор МКУ ИМЦ С.И. Клименко


