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Муниципальное казенное учреждение 

Центр развития образования»  муниципального образования город  Новороссийск 

 

353912, г. Новороссийск, ул. Революции 1905 г., д. 14   E-mail: cro_novoros@mail.ru ; тел.факс. 64-38-48, 64-38-58 

                                                                                                                                                         

«УТВЕРЖДАЮ» 

               директор МКУ ЦРО Е.Л. Тимченко 

« _30 «_августа_   2021 г. 

 

 

ПЛАН 
работы муниципального тьюторского консультационного пункта (МТКП), 

муниципального сообщества тьюторов 

системы образования города Новороссийска,  

по сопровождению школ с низкими результатами обучения 

и необъективными результатами ВПР (4 классы)  на 2021-2022 учебный год 

 

 Цель: Совершенствование предметных компетенций педагогических работников и оказания методической помощи 

педагогическим работниками ( в том числе в ШНОР/ ШССУ) 

 
№ п/п мероприятия Формы 

сотрудничества 

дата 

время 

ответственные Отметка о 

выполнении, 

охват 

Организационная деятельность 

1 Знакомство тьюторов с работой 

общеобразовательных учреждений по 

организации учебно – воспитательного 

процесса МБОУ СОШ № 24, МБОУ гимназия 

№ 4, и начальных классов МАОУ СОШ № 22 и 

МАОУ СОШ № 34 

Посещение ОО 

тьюторами и 

специалистами Центра 

развития образования 

 

сентябрь 2021  

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

2 Определение основных приоритетов в 

повышении качества образования для 

разработки плана методической работы ОО 

Посещение ОО 

тьюторами и 

специалистами Центра 

 

до 10.09.2021 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 
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развития образования 

3 Составление индивидуальных планов работы 

тьюторов по сопровождению школ и низкими 

образовательными результатами и 

необъективными результатами ВПР (4 классы, 

математика) 

  

до 10.09.2021 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

4 Оказание методической помощи учителям 

начальных классов и учителям – предметникам 

по составлению индивидуальных 

образовательных маршрутов 

Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

по запросу ОО 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

5 Современный урок. Использование 

современных педагогических технологий в 

образовательном процессе 

Индивидуальные 

консультации 

 

сентябрь 2021  

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы , руководители 

ГМО 

 

6 Планирование и организация работы по 

предметам: составление КТП, знакомство с 

УМК, методической литературой,  составление 

рабочих программ, календарно – тематического 

планирования 

Индивидуальные 

консультации, 

практические занятия 

 

сентябрь 2021  

специалисты ЦРО, 

тьюторы , 

 

7 Посещение уроков учителей ОУ с целью 

знакомства с работой учителя на уроке, 

выявление затруднений, оказание методической 

и тьюторской помощи 

Посещение уроков 

тьюторами и 

методистами 

По 

индивидуальным 

планам тьюторов 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

9 Анализ выполнения практической части 

программы, лабораторный практикум и его 

оценивание, демонстрация опытов на уроке, 

критерии оценивания письменных  ответов 

Консультации при 

посещении уроков 

тьюторами по физике, 

химии, биологии 

По 

индивидуальным 

планам тьюторов 

Сарнавская М.А Вехов 

Д.В., тьюторы по физике, 

химии, биологии 

 

10 Проведение тьюторских методических десантов Консультации, работа с 

документацией, 

посещение уроков, 

собеседование с 

администрацией 

В течение года 

по отдельному 

графику 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы , руководители 

ГМО 

 

11  Тьюторский мастер-класс «Работа с учащимися 

посредством диагностических карт» 

Посещение уроков 

тьюторов учителями 

ОО 

Ноябрь – январь 

2021 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам, 

администрация  ООО 

 

12 В рамках городских методических объединений 

учителей – предметников обмен опытом по 

Выступления на 

методических 

По графику 

проведения ГМО 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 
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ведению диагностических карт по всем 

предметам 

объединениях в течение года  тьюторы , руководители 

ГМО 

13 Формирование базы тестовых заданий, учебных 

пособий, подборка заданий по темам, текстов 

контрольных работ в рамках подготовки к ГИА-

2022 

Методические 

материалы 

В течение года специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

14 Индивидуальное сопровождение учителей с 

целью оперативного разрешения их 

профессиональных проблем 

Индивидуальная работа 

с учителями 

По запросу школ специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

Взаимопосещение уроков педагогами и тьюторами 

 

1 Проведение открытых мастер – классов 

передовых учителей предметников 

Мастер - классы По отдельному 

графику 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы , руководители 

ГМО 

 

2 Организация работы с мотивированными и 

неуспевающими обучающимися 

Посещение уроков 

тьюторов учителями 

ОО 

По согласованию Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам, 

администрация ОО 

 

3 Организация взаимного  посещения уроков 

учителями – предметниками (проведение Дней 

открытых уроков) 

Открытые уроки В течение года 

по отдельному 

графику 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

4  Посещение тьюторов по теме «Работа с 

обучающимися посредством диагностических 

карт» 

Посещение уроков 

тьюторов учителями 

ООУ 

В течение года 

по отдельному 

графику 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

5 Проведение уроков обобщающего повторения Посещение уроков 

тьюторов учителями 

ОО 

Апрель – май 

2022 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

6 Проектная деятельность на уроках Посещение уроков 

тьюторов учителями 

ОО 

ежемесячно специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

Работа с обучающимися 

 

1 Организация и проведение контрольных 

мониторингов по предметам по выбору для 

учащихся 9-х классов рамках работы 

консультационных пунктов для обучающихся 

Работа тьюторов – 

предметников с 

учащимися на пунктах 

Два раза в месяц 

по графику 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы , руководители 

ГМО 
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2 Организация и проведение контрольных 

мониторингов по предметам по выбору для 

учащихся 11-х классов рамках работы 

консультационных пунктов для обучающихся 

Работа тьюторов – 

предметников с 

учащимися на пунктах 

Два раза в месяц 

по графику 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы , руководители 

ГМО 

 

3 Организация межшкольных консультационных 

пунктов по обязательным предметам с 

обучающимися  9-х  и  11-х классов 

Работа тьюторов – 

предметников с 

учащимися на пунктах 

По графику Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы , руководители 

ГМО 

 

4 Организация работы с обучающимися на 

консультационных пунктах 

Консультации по 

сложным темам 

2 раза в месяц по 

графику 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы , руководители 

ГМО 

 

Консультационная деятельность, семинары, тренинги 

 

1 Организация групповых занятий по предметам 

учителей начальных классов и учителей – 

предметников 9 и 11 классов в рамках работы 

консультационных пунктов для учителей 

Групповые 

консультации 

Ежемесячно, в 

течение года по 

отдельному 

графику 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

2 Организация индивидуальных консультаций  по 

предметам учителей начальных классов и 

учителей – предметников 9 и 11 классов в 

рамках работы консультационных пунктов для 

учителей 

Индивидуальные 

консультации 

Ежемесячно, в 

течение года по 

отдельному 

графику 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам 

 

3 Марафон учебных предметов для различных 

категорий обучающихся 

семинары Январь – март 

2022 

специалисты ЦРО, 

тьюторы , по предметам 

руководители ГМО 

 

4 Фестиваль лучших практик педагогов фестиваль Апрель 2022 специалисты ЦРО, 

тьюторы , по предметам 

руководители ГМО 

 

Аналитическая и диагностическая деятельность 

 

1 Анализ качества преподавания предмета после 

контрольно – диагностических работ по 

предметам, ВПР, ГИА и других оценочных 

процедур 

Аналитические справки Декабрь, июнь Адаменко Л.И. 

специалисты  ЦРО 

 

2 Диагностика и оценка предметной 

компетентности учителей начальных классов и 

Посещение ОО 

тьюторами и 

По плану ГБОУ 

ИРО 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 
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учителей – предметников через ЦНПМПР  

ГБОУ ИРО КК 

специалистами Центра 

развития образования 

тьюторы по предметам, 

руководители ГМО 

3 Анализ качества составления поурочных 

планов, внеурочных занятий с обучающимися 

по подготовке к ВПР и итоговой аттестации 

собеседование По 

индивидуальным 

планам тьюторов 

Л.И. Адаменко, 

специалисты ЦРО, 

тьюторы по предметам, 

администрация ОО 

 

4 Анализ выполнения плана работы МТКП Аналитическая справка, 

мониторинг 

июнь Л.И. Адаменко  

 

 


