
N4уI ]иl l иI  Iл j  Ib FIоЕ клзЕFIноЕ у чрЕ} к/ IF] I { иЕ
ЛОl IoJl t tИ'] '} jJ IbI  { Ог,о i lЕllАг,оI ,ич] lского оБрлзоI ]лI_Iи'I

( иtlФOрN4АI  { иоF{ } l оN4I  l'I 'О/ ]И ЧЕс киЙ ЦЕ} { 1Р) 1ородд лдБиI Iс кд
N4унициI IаJIьное образование Лабинский район

09.0I  ,202З r,

llрикАз

г. Лабинск J\ъ 010з124

Об утвер} Iцении плана работ,ы сообщества тьюторов в Лабинском районе

R рамках реализаrIии регионаJIьного гIроекта по работе со школами снизкими образо.вательными результатами в целях повышения качества
ОбРаЗОВаНИЯ, ЭффеКТИВНОГО Рuiu"rrя муниципальной методической сети и ееорганизационнопедагогического и информационнометодического
соI IровоЖдениЯ шкоЛ мунициПалъногО образования Лабинский районrrриказываю:

_ l,уr,вердить состав 
'ьюторского сообщес,гва муниципального

образования Лабинский район (I1риложение l).

_ 2. Утвердитъ положение о тьюторском сообществе муниципального
образования Лабинский район (Приложенiе 2).

З,Ут,верли'ъ пJтан работьт тьюторского сообш{ ества муниципалъного
образования JIабиLrский район (Приложение З).
4,F,Iазначи,гь оfвеl,с'ве[ Iным за выttолнение ] Iлана работы методистаМКУ ИМЦ города JIабинска И.А. Алифаrrову.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
б. Приказ встуI Iает в сиJIу со дня его подписания.

| { иректор МКУ ИМЦ города JIабинск С.И. Клименко



11риложение } lЪI  к приказу
МКУ ИМЦ города Лабинска

м 010З124 от 09.01,202Зг,

состАв
мунициI IаJIьного сообщества TbIoTopoB в Лабинском районе

Nь

пlп
I1релмет ФИО (полностью) .Щолжность, место работы

1 математ,ика JIоr,игlова Т'ат,ьяна

Артуровна

у(iи,l,сjIь N4а,t,емt1,1,ики МОБУ C()l I I  ЛЪ l 0
им, I1.1 l, I  Iидiилlы гtос. lIрохладного

Лабинскогtl райогrа

2 Маrеп,lатика колмакова ольга
Александровна

учитель математики МОБУ СОШ ЛЬ 1 6
им. И.FL Нестерова ст. Каладжинской

J]абинского района

з
Русский язык и

лит,ераryра
Jlабызнова Лариса

Владимировна

учи,гель русского языка и литерiil.уры
МОБУ COlЛ.] tlb 11 им, [ 'ероя России

И.В. Марьенкова г.Лабинска
Jlабинского района

4
Русский я:]ык и

JIи,гера]ура
l{ емых lолия

ВладимировIJа

УLtитель русского языка LI  литературы
МОБУ COIJIN9 1 имеilи [ 'ерсlя Рсlссии

[ ,{ .В. Рсlст,овокого города Лабинска
Jlабинского района

5
Русский язык и

литераryра
никитина Ната,пья

Анатольевна

учи,гелБ русского языка и JIитературы
МоБУСоШМ2имени

н,я. Василенко города Лабинска
_= __Лзби нского райо на

6
Русский язык и

литераryра
Агlолохова ольга

Викторовна

)/ ч1,I тель руоского языка и литерчll.уры
МОБУ СОIШ ЛЬ 3 им. Ёl.В. Хлулеева

г.Лабинска Лабинского района

l
Jlи,герат5,ра Jlевшtинzt Марина

JIеонидовна

учи,IеJlь русского языка и литерttтуры
МоБУ COUJ Jф 9 им. И.Ф.
ltонстантигtова r.. Лабинска

8 Информатика Воронова Людмила
А:tександровна

} LIи,гель информагики МОБУ СОШ]  Nq
9 им, И,Ф. I tонс,ганr,иновit г, Jlабинска

9 Биtlлсlгия Абрамович Ирина
Валерьевttа

учитель био"rrогии МОБУ СОШ Ns 3

им. Е.В. Хлудеева г.Лабинска
Лабинского района

l0 Биtlлrсlгия I ''ырдымова Елена
Александровrrа

уtlи,гель биологии МОБУ СОШ Ng 7
имени А,А, Пономарева города
Лабинска Лабинского райогrа



12

ll Хиiчtия З вез/ ,] уtlсlва Любовь
Федоровгtа

|  учите",Iь химии МОБУ СОШ М ]

J имеttи l'ероя России Н.В. Ростовскогt_l

l г()рода Лабинска Jlабинскtlго района
l

]  yu"r"nb химии МОБУ СОШ ЛГ9 2

|  имени Fl,Я,Василенко города Лабинска

|  Лабинского района

учитеJIьистории;; ;
МОБУ СОШ М 4 им, В.Г. Вареласа г..

 

Лабинска Лабинского района

уtIиl,еJI  ь истории и сrбщеотвознания
М()БУ (jOUJ ЛГ9 l0 им. П,П. ] Iидины

ttoc. 11рохладного Лабинского района

Химия Орешкина Гаlrина
I Iетровгrа

1^ окарева Елена Егоровнаlз Ис,гсlрия

l4 Ио l,t lрия / { ,зrобегrко AHrra
Викr,орtlвна

] 5 ()бrr{ есr,во.зl 
I t lI 1 ие

Сурова JIиляна
А.llексан7lрt,ltзtlаr

учитель истории и обществознания
МоБУ СоtШ JYg 13 им. А. Свашенко
Clill Iи i{ ы Владишt ирской Лабинсксlгtl

района

16

l,|

Обществознание

.:  _ . ___.

Иност,ранный

язык

LIерномазова 
E.;reHa

михайловнzt

учитель истории и обществознания
МоБУ СоШ М б им. А.Г.

Турчанинова г. Лабинска Лабинского

*  j :y.
yl I  и,lеJl ь un.r, 

" 
И.пп ; ;ЙБ

COlil ЛЬ 9 им. И.Ф, Константиноtsа г.
Лабинска

учитель географии МОБУ СОШ JЪ 2
имени Н.Я,Василенко города Лабинска

Лабинского района

учитель сРизики МОБУ СОШ Ng 4 им,
В,Г, Вареласа г, Лабинска Лабинского

jзпч
учитель физики МОБУ CO;;;S 

"* Героя России С.Н. БогданtIенко ст.
вознесенской Лабинского пя йпня

Мсlсиенко Еtзгеr.tия

валентинс,lвна

iB

19

20

21

География lIеяtенец Зоя
Владимировна

Физика Кузнецова [ 'алина
николаевна

Физика i{ онарrкевский Эдуард
Викторович

Финансовая
грамотнос,I ь

Суханова Ека.герина
Анатольевна

уLIитель наLIальгlых классов МОБУ
COltI  Ng 22 им. И.В. l(оловаI { ова с.г.

Чамлыкской Лабинского района

/ fиректор МкУ ИМЦ города Jlабинска .аТ С.И. Клименко
cl



I Iрилолtение N2 к приказу
МКУ ИМЦ города JIабинска

JYg 01 0зl24 от 09.01,202зг.

I . оБil_IиЕ положЕниrI

1 ,1 , Нас'оящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом < Об образовании в Российской Федерации) от 29,12.2012 J\b 2]зФз,шриказоМ Министерства труда и социаJIьной заI Idиl,ы РФ от i0.01 ,2о17 JrJb iOH(об уl,верждении профессионаJIъного стандарта < < Специалист в области
ВОСПИТаНИЯ> > > > ; ПИСЬМОМ N4Инобрнауки России от 09.10.201з м 06_7з5 (о
допоJIниТеJIьноМ профессионалъноМ образовании);  Законом Краснодарского
КРаЯ (Об ОбРаЗОВаНии в Краснодарском крае) J\ lb 277окз от 16,07.2013;приказом / { епар:амента образования и науки Краснодарского края о,г02,02,2007 JYp 4701З97 (об оптимизации тью'ориального сопровожlIения
актуаJIьI { ых наI lрав,шений образования)).

1,2, I Iоrlожетtие реI "JIамеLI 'ируе,г напоJI I I .} Iие и функционированиемуFIиLIиПаJIьЕIого сообlцества тьюторов ) а 
'акже управление его

функциониро] ]аниеМ и развитием в масштабах ,у"rц"палъной системъ]образования.

, 1,3, Муниципальное сообrтдество тьюторов представляет собойttрофессиоFIаJIы{ ое обт,единеl,tие' созланFIое на добровольitой основе иобъедигtяюlI Iее fiедагоI ,иLIеских работников, сllособных и готоRых принять насебя обязанности тью'ора, которые обладают достаточнымличност} IопрофессионалъныМ опытом для оказания квалифицированной
помоtци педагогам и обучающимся.

1,4, L{ ельЮ работЫ мунициПального сообщества ть} оторов являетсяповыlllение качества сlбразовательных услуг посредством совершенс'воваI { ия
про(lессИоI { аjIьногО мастерсl.ва и меl.о/ lической куJIь1уры педаr.огиLIеских
работников общеобразовательных орl,анизаций муFIиципальной системыобразования.

1,5, Сообщество тьIо,tоров осуществляет педагогическую деятельностьпо индивидуализации образования тыоторанта (учителяпредметника),
направленнуrо на прояснеI ]ие самообразоватеJIьных мотивов игrроdlессиOFIаJ]ьных и} { 'ересоts, I1оиск образова'* rr""ur*  ресурсов для созданияиндивидуаlIьноЙ проIра]имы I Iо выI Iолн_ению образоЪатеJIъного заказатьюторанта (Приложение 1), формирование у него навыков образовательной,

профессиональной 
рефлексии. 

J

1,6, Задачи муниципаJIьного сообrцества ть[оторов:
уLIастие В создаI iиИ еl]иного муницигIаJIьF{ ого образовательногопроатра] lс,fва, позвоJlя} ОщеГО учитеJIяМпреllме,ГFIикаМ ВЫСТРаИВа1'I )собственную траекторию профессионального развития;
содействие распространению и внедрению лучших тьюторских практик;



I /Ф)[ /аU\ ' 1^ cl И | )CaJl И',]аЦИЯ тI> Ю.гориаJIов, FIаправленнь]N напрофессиоFIаJIьный рост учи,гелей, формирование их субъектной позиции,
осуtцествление пРоДуктивFIого взаимодействия с тьютOрuп,rur" (учителя мм итТткпr[LтJL,rиаnnrr\

разработка реаJIи,,] аr{ ия

шкоJIЬНИками), ВнеДреНИе В практику интерактив} Iых, " 
й; ; ; ; ; ;инl{ ивидуальноориентированных фор, взаимодействия (супервизия,

тренинги, мастер* I (лассь]  и / Ip.);

членов сообщества ] ,ь} оторов вrJдv r \ / учD D

: : :9: : : "i: | ] lJЬНООРИеН'ИроваI { ных 
семинарах, тренингах, курсах I Iовышения

технологий, нового со/ { ерж ания образования;
орга} rи: ]ационFIоМетодическое обеспечение деятельности тьюторов восуIщеатI ] JIении a/ ]pecrl ых ко [ I суJIь,гаци онных усJrуг;
СОЗДаНИе баНКа ИГr(lОРМа L\ИИ И Инновационных методических шродуктов

деятельности сообщества ,гью,горов (кейсматериальi, модульные
образовательные программы тьюториалов и др.);

участие реаJIизаr_(ии краевой системъ1 методическогошкоJIснизким,Jй;; ; ; ; ;# ; ; ; .r* # ;ж:# J;ffi:J,"Jffi; ; ilтJ;
СJIОЖНЫХ СОЦИаJIЬНЫХ УСJIОВИЯХ;

I lсред .tь]оlора} Iтом 
образоватеJIьноI .о

пространс,гва, активи:]ирующего его



поddерэtСuваюLцаЯ: инdэОрмациоFIно* а} IаJIи'ическое сопрово} кдение
отдеJILных этапов самообра:]овательной и профессиональной деятельности
педагогиr{ еских кадров, разработ,ка И реализация индивидуальной
о бр аз о ва,ге"ltьl.tо й ITpo гр амм bJ ть} оторанта ;

d uае н о с m L,t|  t е с к qя,, оценка образоватеJIьных шотребностей, возможностей
тьютораI { та;

лоzu.сm,Ltческая,. обсуждение и разработка вариативных сценариев
самообразовате;rьной деятельности, содействие в личностном развитиитью,горанта, тьюторская на] ]игация, организация рефлеrссии тьюторантов;

конс.ульm,аl| LtоннqЯ.:  консуJIьтирование I Iо проблемам самообразования,
разработки и реаJIизации инlIивидуальной образовательной программы,
ориентированной на непрерывное профессиональное образование дJтя
дальнейшегО профессИонаJIьIJого, каръерногО И личностного ростатьюторанта;

праксuолоеuческая: обобrцение, систематизация и диссеминаLIия опыта
работы, составJIение кейсов I Iо направлеI lиям деятельности, популяризация
идей тью,горс'] ] ва средИ I IедIагогической общественнос'и.

1.9. Принципы функционирования муниципального сообщества

сообrцества;

I I . t tоi{ rlr,иЙныЙ AI I I  IлрА1.

АналumuческаЯ dеяmельносmь целенаправленный и объединенныйзадачами предметной области процесс сбора, , обработки, хранения,
систематизации и аналит,ической ин.герпре'ации информации.



Инduвuiусl"пuзсll,| urt  сI Iособ обеспе.lения каждому l]ыоторанту права ивозможности на формирование собственriых обраru"ur.пuпых целей и задач,собственной траектории разIJития, придание осмъiсленности учебномуДеЙСТВИЮ За СЧёТ ВОЗМОЖНОСТИ выбора типа дейсr,вия, привнесения личныхсмыслов, виде} Iия персшектив своего развития.
Иrt н о в аъluо н наЯ d еяm.ел ь rto с пхt)  деятелЬ} Iость гIо созданию, доведениIоидей, изобретений, разработок l(о резуJIътата пригодного для практического

вопJIощения, использоваI lия и распростраFIени,I .
I tачесlпво образованuя  комплексная характеристика образовательной

деятельности и подготовки обучаrощегс)ся, выра} кающая степень ихсоответс,гвия федераrlьнr,lм государственным обрайваraпоiurna стандартам,
образоваТеЛЬ] :{ ЬJм стаr{ дартам, сРЪд.дер^ rlппru,п,t государс1венi{ ым требоваlr иям и(или) поr,ребностям физическоr,о иJlи lори/ { ического лица, в интересаiхкоторого осуществJlяется образовательная дея,гельност,ъ, в том числе степень
достижеFIия пJIанируемых резуjIьтатов образоtsатеJIьной программы.

I lаучноlиеmоdъt,tескuе 
^ 4аmерuальt  предс'аIJJIенные на материалъныхносителях результаты Науrlцо_rсследовате"цьской деятельности, имеющиеприкладI rой характер в методической области.

Оъlе нка качес mва cl бр аз о в анuя  совокупFIос'ь опер аций,выполняемых ацелью определения соответствия характеристик образовательной
деятельнос'и и полго'овки обучающегося установленным требованиям.

I Iлан меmоdu,tеской рабоmы * ruranannu" на заданный периодсовокупносTь мероприятий, подчиненных цеJIи повышение качестваобразоватеJIъных услуI , lIосредством совершенствования профессионального
мастерства и ме,голи,lеской куJIь] ,уры пелагогичеаких работникЪв, с указаниемсодержания' объема' методов' tIосJIедоВа'елъности действий, сроков иoTBeTcTBeH} Ibж испоJ]  I lителей.

Рефлексъtя  это ((мысJIительный> >  процесс, наI IравJIенный на анализ ипонимание самого себя и собственных действий.
СупервuзLtя  Вид ко} IсуJIьтирования более свелущим коллегоЙ в ходепрофессиональной деятелы{ ости, которое позволяет супервизируемому

увилеть, осознать, понять и проанализировать свои действия и собс'венное
профессионаJIьное поведеFIие. 

.4 v'Дv''r'r

Тьюmор высококвалифицированный, оrrьттный специаJIист,владеюrrций достаточной информацией в об:rасти нормативноправового,
программного, учебнометодического обеспечения предметов, обладающийвысоким уровнем знания содержательной и технологической специфики ихпреподавани', го,говыЙ к участию в посl,рое} { ии noуrr"ч"пuпurои системы
горизон,гального роста пе/ ]агогических работников. Это специалист, который по
могает выстроить индивидуальную траекторию профессионального развития учите
ляпредметника.

Тькэmоранm  субъект., поJIучающий помоrцъ от тью1ора в построениииндивидУальной траектоРии профессионаJIЬного или личностного развития.Тьюmорuал форма шрактического заFIятия, дополняющего



самос.гояl,еJIъFlуIо работу rrри обучении
техноJIоI ,.ии комбинированного обучения.

I Iо дис] ,аFIционной .гехнологии 
или

Тьюmорская кол4пеmенmLtосmь
по^ ,п.,,.п,l; ; ; ; ; ,,;лр^ ;; : ; ; i; ; ; ,': '# ;^ ,",;* ,пън",'; ; : "3; ; ; ; ; "ffi 

: ;дейсr,вуlоUlеI ,о в рам ках открыт,.,I ,о образователыIоI .о I j poc'pa} IcTBa.
I ' ь ю tп cl р С l{  u, е пр а к m u.к Lt , / 1еяте j I  ь н о сть, нап р at] JIeHH ая l] a : соз/ IаFIИе условИй длЯ формирОваниЯ тьютораНтамИ образа будущего,организацию целепоJIагаЕия, проявление имеющихся сиJIъных сторонтьlот,оран,га и т.очек роста I ]  дости} кении цели;

реф"тrексивноаналитической деятеJIьности

 создание условий дJIя соотнеаения тыоторантами целей и резулътатов,rIроведеНие открЫтых dlopM моI ]иторинга текущих резулътатов; со:] /дание ситуаi{ иИ riреодолениЯ rrрофессИоuruп"чrur*  трудностейTbIoTopaHToB;

 анаJIиз способовз спосоOов I ] остроения, реаJIизаЦии И оценки индивидуалъной
профессионаJlьного развития т,ыоторантов, проектирование

Тьюmсlрское сопр()воэюdенu,е это сопровох(дение процессаиндивидуализации в открыl.ом образовании.
Эксперmъва иссJIедоtsание коr,олибо , объекта, проводимоекомгIе,гентныМ лицоМ (эксtтертом), с цельЮ поjIучения мотивированногозаключения по зараFIее опре/ ]еJiе} Iным aciIeJ(TaM.

ш. суБъвкты муниципАльного сооБtцЕствА тыоторов
3, 1 , Основными субъектами муниципаJIьного сообщества тъюторовЯВЛЯЮТСЯ 'ГЬЮТОРЫ, ДеЯТеЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ состоит в оказании предметной,методической' информационной помощи учителямпредметникам иобучающимся, исtIытывающим затрудне} Iия в освоении образовате.пьнойпрограммы по учебному предмету.
З,2, Функции TbloTopa могут выполнять методисты территориальнойметодическоЙ службьi, заместитеJIи директорu оОlцЙразоватеJrьнойорганизации, учитеJlяпре/Jметники, руководитеJIи районноr,сr, городскогометодического объединения педагогов, эксгIерты ЕIЭ, оГЭ и др.з,з, Сос,гав муниципального .ообuц.".;  ; ; ;о; ;  определяетсяпредметной спеI Iиализацией педагогических 

работниковобщеобразовательных организаций мунициП"..rU.,
3.4. Состав муниципального сообще.ruu ru* orорЬ" uппочает:
1,ьют,ороВ, закрепЛеFI I IыХ в данноМ статусе tIриказом МинпросвещенияРоссии;

регионаJIьных тьюторов, прошедших подготовку в Институте развитияобразования Краснодарского края, состав которых согласован ректором ИроКраснодарского края и закрепJIен шриказом муниrдипального органа
уI IраtsjlеI { ия образованием (.'la,ree *  IИОУОj;

 создание условий длrI
TbtoTopaН] ,a;

траек,гории

перспекl,ив.



муниI IиПаJIьныХ ] ,ьютороВ, закрепленных за учителямипредметниками
приказом МОУО (при необходимости);

шкоJIьныХ тьютороВ, закрепленных за учителямипредметниками
приказом / Iиректора общеобразоI ]атеJIьной организации (при 

".об* од"мости).3.5. Руководителем футlкционирования муницишального сообщества
TbloTopoB яI ]ляе,гся сI IеllиаJIист муниципального органа уrjравления
образованием или территориальной методической службы.

3.6. fdеяr"еJlьность тыоторOв направлеI iа на
консульТ,ирование и сOrIровожд(ение профессиональной деятельности

у,tителеЙI Iре/ ]м етнико} ]  в решIе} Iии задааI  прегIодав ания предметоI ]  ;

оказание I IомоIли обучаrоrrдимся в решении задач освоения
образовательной шрограммы ;

взаимодействие с тьlотоРскиМ сообществом с цеJIью совершенствования
собственныХ тьюторскиХ компетенций и систематизации продуктивного
опыта.

l V. I  IорЯ/ { оК с оздАFIиrI  муFIиципАлы]ого сооБшЕс] .вА
] ,ьIотороts

4.1. Пероональный

утвер} кдается на учебный
образоваFIием.

сос,гаR муI { иr{ ипOJI IэtIоГо сообшдества,гыоторо] ]
] ,o/ l гIриказом муниципаJIьного орга} { а управления

4,2. Обшдеобразо] ]аl,еJIьные организациИ вI IосяТ предJIожения о
RкJIючении своиХ I IедагогИческих рабоr,ников В состав муницигIального
сообщества тьюторов.

4,З, I Iретендовать на статус тьютора может педагогический работник,который:



сообIцество тыотороR реаJIизуе] , сJiедуюIцие виды

информационная.
5,2, Обучаюr,цая / 'ея,] ] еJIь} Iость реализуе'ся тьюторами в I Iроцессеорганизации и шроtsедения мастерклассов, открытых уроков, .рупrIовыхзанятий дJIяI  гIедагогов и обучающихся.
5,з, Консультационная деятельностъ осуIцесгвJIяется в процессесупервизий, а также в формате отдельньr" ,.* urических консультаций наосновании запросов учиr,елей и адмиFIистраций общеобразоватеJIьных

организаl lий.
5.4, Эксгlерт} { ая деятеJIьность предусматривает:
экспертизу учебнопланирующей документ,аI ]ии учителя (рабочихпрограмм, каJIендарнотематического планирования, технологическихкарТ уроков) на предмет соотI ]етствия требованиям федеральныхгосударСтвенныХ образова,гельFIых стаI Iдартов, а также требованиям
локальных норма,гивI Iых ак,гов общеобразователъных организаций;
экспертизу llорт:фо"rrио учителя на предмет выявления уровняпрофессионалъной активности и уровня rrрофессиональных достих< ений.5.5. Мониторинговая деятелъность включает отсле} кивание:
резуJIьтатов комПлексныХ рабоТ обучаюrЦ ихся, ВПР, резуJIътатов I Ид и
др.;

trpo(l есс и онаJI  bI l о I ,o ра:]Rи.гия у читеJrей пре; lм е.гникоI3.
5 . б. И'rdlормациоFI [ Iая / { еятеJIьFIость закJI Iочается в сле/dующем :

информИрование тьюториантов об эффективных способах решения
профессиональных задач; 

r l

системы образования;
оказание помощи педагоI .ам в изучении,
продуктивног0 опыта;

i ресурсе материалов,

развития муниципа"цьной

обобrцен ии и распространении

СОЗДаНИе И ПОДДеРЖКа фУНКЦИОНирования профессиональных сетевыхсообrцеств, в том числе сообщества тыоторов, направленных на обменПроlIуктивFIым огIытOм реI I rеFrия гrроблем муниципальной системыобразовашия.

5.7 . основными формами взаимо/_Iействия ть} оторов с педагогами иобучающимися школ с низкими образовательными резулътатами и I I IK.JI ,

P:* xlT" 
о 

у* Y:,: . : j " 
*  

:  :11 
со ц и ал ъ н ы х у с л о в ия х (д ur, Ё. *  шнор /ш с с у )являются супервизия,

консулътаIJии.
] ] ьюlориалы, индивидуальные групповые



и. орI ,лнизлцИr1 рАБ оТы N4унИциllАJ* ного TbIo тор ск ого
к онс уль] ,АционI { ого пунктА

6.1 . / { ля оргаi{ изации работы
обучалощимися lLШ.{ ОРЛJlСЬУ в
консуJI  ьт,а] lи o} J,i{ b]e I I унк.гы,

TbIoTopoB с учителямипредметниками и
мунициtlаJIитете создаIотся тъюторские

6,2, МуниципальFIый,гьlоторский коFIсуJIьтацио} Iный пункт, работает набазе управления образованием, территориальной методическоИ слуrкбы илиобщеобразователъных организаций (гrо договоренности).
6,з, В деятельности коFIсультацион} Iо.о I I ункта могут использоваться

дистанr_IИоi{ ные формаr.Ы, L] 'I 'o ,гребуеТ егО оснаrtlениЯ сlборулоВа} { ием дJIядистаI lI  Iио нно го взаим()/ { ей с.гвия.
6,4. О'веl,сr,венносl,ь за работу муниципальFIого .гьюторского

консуJIьтационного пункта несет руководитель муниципального сообществатъютороВ (специалист управJIения образованием или территориальной
1чIе,го/ lичес кой службы),

6,5, Работ:а муниципалъного 
'ыо'орского коflсулътационно.о пункта

ре.ламентируеl,ая 
'рафиксlм 

(I Iрилоtкение 3), утверх(даемым } Iачальником
упра]зJIения образованиеМ иJIи руководителем'ерриториалъной методическойслужбы, и настоящим I lоложением.

6,6, Работа муницип€шьного тьюторского консультационного пунктавыстраивается в соответс,гвии с расгiисанием, формиру.rй по заявкамобrrдеобр азова'ельных орга} { изаций и учителейпредметников.
6,1, I I lrанируемые Tblo'opo*  : ] анятия в зависимос.ги от особенностейоказываемоЙ помошIИ могуТ FIосить иI rд{ ивиl_{ уалы;ый иJlи коJIлек.гивныйхарактер, прелусма] ]ривать взаимодействие с учителямипредметниками,обучаюrцимися или учитеJIями совместно с обучающимися.
6.8. В муниципаJIьном консультационном llyHKTe по заявке

у,lителейПре/ Iметников муни.{ ипалитета тью:гором могут проводитъсяпоказа'ель]Jые уроки, консультации шкоJIьников или другие учебныемероприятия I { a Kjlaccax или временных объединениях оОу"uloiц ихся.

ViI . ш{ ФорN4Аr{ иоtiFlоI ]  оБ] rСI  1ъ]чЕниЕ рАБоты
N4уI ,иц иI  IAJIы { OI ,() с ооБlцЕ C.I .R А ] .ыо тор ов

7, 1, Иrrформационное обесгIечение работы муниципаJIъI Iого сообпдестваTbioTopoB I Iредусма] ,ривае,г созда} Iие и испоJIьзование информационного
ресурса интерFIеТпJIошIадки, посредотвом которой осуществJIяетсяпродуктивное взаимодейст,вие с субъектами сеl.евых коммуникаций,внедрение в практику интерактивных, проектных,индивидуаль} Iо* ориен'ированных дис'анционных. фор^ n повышенияrrроdlессиона; lъной ком] lетенl]нос.ги учи.гелtейпре/ ]ме'ников.7,2, Интернетплоrцадка явJIяеf ся средством профессиональнойкоммуникаI fии, i] осlуп к содержанию и изменению которой варьируется взависимости о.] . зон ответс.гвенности субъектов:



V I I I . рtrз уJIь,гАты Ф y} t кl]иониров дI Iиr1 муниципдльноI о
сооБr цЕствл тьIо.горов

8,1, Резуль'атами с[ lуrrкционирования муниципального сообществатьюторов являюl] ся методические ПроДукты, подготовлеI Iные дляиспользОваниЯ учитеJIяМиI Iредметниками, методические события и эффекты,
лостигаемые в рамках eгo работы.

8.2. I \ 4е.годические продукты включают: :

индивидУальные т]р ае ктоРии про ф ессионалЬного раз вития тьюторантов 
;метолические рекомен/ iации, пособия, разработки по подготовке кгосударс,гвенной итоt.овой аттестации И другим оценочным процедурам;

аналиf,иLIеские материаJIы llo иl.огаМ комплексныХ работ,,государст,венной итоr,овой аттестации, всероссийских проверочных
работ,и др. 

!|

8,з, Мет,одические события относятся к динамическим результатамработьТ муниI { иП?ЛIэ'Iо.О сообшIества тыоторов и I зкJтючают совокуI Iностьмерошри,Iтий, гtрелусмотреI { ных I I JIаIJами работы .tь} о.оров.
в.4. К ожидаемым эффектам работы муниципального сообществатъюторов относятся: 

;

формирование тьюторской позиции у участников сообщества;
формирование отделъных элемеFIтов муниципальной моделигоризонтального педагогического роста;
пOBLI lI IеFlие гrpoc| lессиoFIaJ]ьной компетеI IтносТИ у.tи,гелейпредметников
r ШFIOP/LI ICCY;
снижение уровня неуспешности обучающ ихая Шнор/шссу нагосударственной итоговой аттестации

!иректор МкУ ИМ]  {  гороi]а JТабинска С.И. КлимеFIко



iIри,тrожение N2 к приказу
N4КУ ИМЦ города Лабинска

JYg 0l 0зl24 от 09.01.202Зr,

планграфик работы тьюторского сообщества муниципальногtl
образования Лабинский район на 2023 год

J\ lb

гI lтr

Содержательные
мероприятия

Сроки

реаJIизации

()тветственный,

привлеченные
специалисты

l

Посешlение уроков и
мероприяти й, опlэе/ lеJIе} J ие

с"тtабых мест педагоl,и.tеской

деятеJIьности Шt{ ОР (СОШ
М 20 ст. Чернореченской

Лабинского райоrrа)

ех(емесяч} tо

Главньтй специалист
уо Лабинсtсий

район, ме,годисты
VIKY ИN4I  l города

Лабинска,
координаторы,

тьют,оры

2,

|  ОказаtIие I lомоillи в
I

|  изу.lеltии, обобtI Iении и

распрос,гранеLlии I { epelloBoI .o

оI Iыта I IедагоI .ов,

показывающих высокие

результаты ЕГЭ гrо

пред} !етам

регулярно

Главный специалист
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
координаторы,

тьюторы

'\

ФормироваI .Iие групп

учи,ге; lей дIJtя t lрохождение
курсовой переподI "отовки

(меропри ятия, направJIенные
на устранение

профессион?льных

дефици,гов руко] ]одит.елей и

__ _ _ l] р9додаI ]атсrrей)

регулярно

Главный специаjIист
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
координаторы,

тыоторы

4,

Ау2дит пJIана мерогtриятий
по вовJIечению родителей в

шро dl и,lтактику учебrrой
FIеусllешI ]осl,и

* fiйй. .oйБп* "ii
индивидуzuIьньiх

образовательных маршрутов
/ ] иректора и учиr:е,rlей,

гIрограммы COI I I  Лq 20 с.г.

маи

I "лавный специаJIист
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
коорд(инаторы,

тьюторы

5.
регулярно

I 'лавный специалист
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМLl города

JIабитrска,



Чернореченской ЛабинскоiБ
района, нацравJ]енной на

шереход в режим
эффективного

| ,
QуI rкционирования и

а:]виl]ия

координаторы,
тыоторы

Моrlиторигtг (анализ)

резуJl ь,га,го} ]  оLIеночных
ПроI IелУр COI"IJ ЛЬ 20 ст,

Чернореченской JIабинского

района

регулярн()

Главный специалист
уо Лабинский

раЙон, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
координаторы,

Главный специалист
УО J]абинский

район, методисты
N4KY ИN4Ll города

Лабинска,
коор/ lина.горы,

Ссlсr,ав.lrение рекомендаr Iий
и помощъ учителям, ко,горые
готовят обучающих к ГИА

регулярно

августсентябрь

октябрьноябръ

октябръt+ оябрь

Г"lIавный сI IециаJIист
УО JIабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска,
координаторы,

l'лавrIый сгIециаJIис.г

УО JIабинский

район, методисты
N4КУ ИМIJ города

Лабинска,
коор/ ]ина.горы,

I лавный специаJIист
уо Лабинский

район, метоl{ исты
МКУ И\4Ц города

JIабинска,
коорl{ инаI .оры,

I 'лавный специаJiиот
уо Лабинский

район, методисты

ЩЦУ ИМЩ города

Помсlш{ ъ и рекомен/ { ации
учителям в составJIении

рабочих программ и КТtI

Обмен опъiтом по методике
разработки уроков с

элементами подготовки к
ЕI .Э (101l кл,)

Обмен опытом и методика
подготовки к ОГЭ (9 кл,)

Подготовка к ВПР сентябръоктябръ

6,

7.

8.

9.

10.

11.



JIабинска,
координаторы,

Организация работы и
составление пробrтых

диагI Iостических рабо,г i] ля
учаIцихся муниI lиI Iа} JIьно Го

обра:зова ния Jlабински й

район, выбравших экзамены
I lo пре/ ]метам по I ] I llб

: :

декабрьянварь

Главный специалист
уо Лабинский

район, методисты
N4KY ИТИЦ города

JТабинска,

коорди} Iаторы,

11роведение шробных
лиаl,ностических рабо.г 7iля

обучаrощихся
муFIиципаJIьноI .о

о бр азо ва rlия JIабин ский
район, их анализ

февральмарт

r'лавный специаJIист
уо Лабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

JIабинска,
координаторы,

Индивидуальные
коtIсуJIь] ,ации .гUIя у 

Llцl,елей

муниI IипаJIите.га,

участвуrощих в подгот,овке
обучалощихся к ЕГЭ (СОШ
М 20 ст. Черноре.tенской

Лабинскоr.о района

е)(емесяч} Iо

Главный специалист
Уо JIабинский

район, методисты
МКУ ИМЦ города

Лабинска,
координаторы,

I "цавный специалист
УО JIабинский

район, метоl(исты
N/ tI tY ИN4L{  города

JIабинска,
координаторы,

I I ;эоведен ие MoFl иl.оринI ,а
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