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ПЛАН РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ТЬЮТОРОВ  
МО Кореновский район 

 

Содержание работы Сроки  Место 

проведения 

Ответственный, 

привлеченные 

специалисты 

Обучающая деятельность 

Организация  и проведение 

инструктивно-методического 

совещания с активом 

тьюторского сообщества по теме 

«Планирование деятельности 

муниципального сообщества 

тьюторов. Методы привлечения 

педагогов к участию в 

мероприятиях» 

февраль 

2021 

МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Организация  и проведение 

тематических мастер-классов 

для учителей-предметников 

февраль-

март 2021 

МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Организация и проведение 

тематических вебинаров для 

учителей-предметников 

март 2021 МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Организация  и проведение 

тематических «круглых столов» 

для учителей-предметников 

март-

апрель 

2021 

МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Организация  и проведение 

групповых занятий для 

обучающихся 9-х – 11-х классов 

ШНОР. 

февраль-

апрель 

2021 

ШНОР И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Консультационная деятельность 

Консультирование педагогов по 

изучению, обобщению и 

распространению продуктивного 

опыта  

февраль-

апрель 

2021 

Тьюторский 

консультацион-

ный пункт 

тьюторы 

Организация  и проведение 

тематических консультаций по 

запросу администрации школы 

февраль-

апрель 

2021 

Общеобразовате

льные 

учреждения 

И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Проведение индивидуальных 

консультаций (супервизия) по 

запросам педагогов-

предметников ШНОР 

февраль-

май 2021 

Тьюторский 

консультацион-

ный пункт 

И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Консультирование педагогов по  

процессам самообразования и 

повышения  уровня 

февраль-

май 2021 

Тьюторский 

консультацион-

ный пункт 

И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 



профессиональной 

компетентности педагогов 

Организация  и проведение 

тьюторских  консультаций для 

учителей-предметников по 

вопросам подготовки к ГИА по 

предметам (по запросу 

тьюторантов). 

февраль-

апрель 

2021 

Тьюторский 

консультацион-

ный пункт 

И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Организация  и проведение 

тьюторских  групповых 

консультаций  (дистанционных) 

для учащихся 9-х – 11-х классов 

по предметам. 

февраль-

май 2021 

МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Экспертная деятельность 

Экспертиза учебно-

планирующей документации 

учителя на предмет соответствия 

требованиям ФГОС, 

требованиям ЛНА 

общеобразовательного 

учреждения 

февраль 

2021 

ШНОР И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Экспертиза  портфолио учителя 

на предмет выявления уровня 

профессиональной активности и 

достижений 

февраль 

2021 

ШНОР И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Анализ образовательной 

результативности и выявление 

трудностей обучающихся 

ШНОР 

февраль 

2021 

ШНОР И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Анализ мотивационной 

составляющей педагогов ШНОР 

по отношению к новой 

организации образовательного 

процесса. 

март 2021 ШНОР И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Мониторинговая деятельность 

Аудит соответствия ситуации в 

образовательном учреждении 

данным карточек самоанализа 

февраль 

2021 

МКУ ИМЦ, 

ШНОР 

И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Аудит учета в календарно-

тематическом планировании 

выявленных образовательных 

недостатков 

февраль 

2021 

МКУ ИМЦ, 

ШНОР 

И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Мониторинг результатов 

оценочных процедур 

февраль-

май 2021 

МКУ ИМЦ, 

ШНОР 

И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 



обучающихся (комплексных 

работ обучающихся, ВПР, 

результатов ГИА и др) ШНОР. 

тьюторы 

Мониторинг профессионального 

развития учителей-

предметников ШНОР 

май 2021 Тьюторский 

консультацион-

ный пункт 

И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Информационная деятельность 

Информирование о деятельности 

тьюторского сообщества на 

сайте управления образования 

МО Кореновский район 

постоянно МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ 

Создание и координация работы 

сетевых сообществ 

Февраль 

2021, весь 

период 

МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ 

Информирование тьюторантов 

об эффективных способах 

решения профессиональных 

задач. 

постоянно МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Обобщение и публикации опыта 

работы тьюторов 

1 раз в 

месяц 

МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Создание и обновление банка 

информации и инновационных 

методических продуктов 

деятельности сообщества 

тьюторов 

март 2021, 

1 раз в 

месяц 

МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 

Формирование муниципальной 

библиотеки материалов для 

тьюторантов 

Февраль 

2021, весь 

период 

МКУ ИМЦ И.о. директора 

МКУ ИМЦ, 

тьюторы 
 

 
 
 
 
 


