
Отчет  

по исполнению соглашения между ГАУ ДПО ЯО ИРО и Управление образования администрации Ростовского муниципального 

района 

 № _02-699-БФ от _18.06.2019 за период 2021 г. 

Направление соглашения Проведенные мероприятия, результат Сроки  Ответственный Где размещена 

информация 

(ссылки) 

Обязательства ИРО (кафедра начального образования, Тьюторский центр)  

Подготовка (обучение) и 

сопровождение 

муниципальных и 

школьных тьюторов 

профессионального 

развития учителей  

Проведено  17 информационно-методических семинаров 

по поддержке муниципальных тьюторских команд, 

серия WEB-совещаний по вопросам тьюторского 

сопровождения профессионального развития учителей.  

Совместно с TED Center (г.Тампере, Финляндия) серия 

вебинаров «Кухня финского образования» 

Участие МТК Ростовского МР – в 92% мероприятий 

Разработано и рекомендовано  Советом тьюторов 

Положение об МТК (примерное) 

 КНО 

ТЦ 

http://yatutor.iro.yar.

ru/index.php/ru/nash

i-vstrechi 

 

http://cnppm.iro.yar.

ru/tutorcenter/?page

_id=35 

 

Координирование 

тьюторской сети 

Создан сайт «Тьюторский центр» 

Создан «Совет тьюторов», координатор МТК 

Ростовского МР приняла участие в принятии 

приоритетных направлений профессионального 

развития педагогов 

Составлен и реализован план совместных мероприятий 

на 2021  год 

Работают страницы сайта тьюторского центра «Наши 

встречи»  с комментариями  МТК, обновляется страница 

«Тьюторские команды» Работает  

В течение 

года 

КНО Соловьев 

Я.С. 

ТЦ Тихомирова 

О.В. 

Шибаева А.Н. 

Коточигова Е.В. 

Сивкова М.А. 

http://yatutor.iro.yar.

ru/index.php/ru/nash

i-tyutory 

 

http://cnppm.iro.yar.

ru/tutorcenter/?page

_id=37  

 

 

Подбор пакета 

инструментов 

диагностики 

профессиональной 

Разработано и введены  в действие веб-приложения 

инструментов диагностики и анализ данных 

диагностики профессиональной компетентности 

педагогов.  

В течение 

года 

КНО Соловьев 

Я.С. 

ТЦ Тихомирова 

О.В. 

http://cnppm.iro.yar.

ru/tutorcenter/?page

_id=39 
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компетентности 

педагогов и изучение 

актуальных потребностей 

педагогов в 

профессиональном 

развитии 

Диагностику прошли и получили индивидуальные 

рекомендации 49 учителей школ Ростовского МР 

Выявлены актуальные потребности педагогов в 

профессиональном развитии.  

Результаты размещены на сайте  

Шибаева А.Н. 

Коточигова Е.В. 

Сивкова М.А. 

создание навигационной 

базы по ресурсам ДПО 

(самообразования, 

актуальных программ 

ДПО и научно-

методических 

мероприятий) 

Страница сайта ТЦ «горизонтальное обучение» 

Образовательный навигатор «ФГОС: профессиональная 

компетентность педагога» 

Образовательный навигатор  «Позитивная психология» 

В течение 

года 

ТЦ Тихомирова 

О.В. 

Шибаева А.Н. 

Коточигова Е.В. 

Сивкова М.А. 

http://cnppm.iro.yar.

ru/tutorcenter/?page

_id=95  

повышение 

квалификации учителей 

начальных классов на 

основе индивидуальных 

образовательных 

маршрутов с 

привлечением на 

договорной основе 

муниципальных тьюторов 

ППК «Модернизация содержания и технологий 

начального общего образования»: обучены на основе  

индивидуальных образовательных маршрутов учителя 

НОО Ростовского МР -12 чел. 

 

Февраль-

июнь 

Июнь -

декабрь 

КНО 

Соловьев Я.С. 

Сысуева Л.Ю. 

Гусева Л.А. 

 

 

Обязательства Управления образования администрации Ростовского муниципального района  

Поддержка деятельности 

муниципальных тьюторов 

и тьюторских команд 

 

В приказах руководителя МОУО 

Разовые выплаты, Оплата по договору с ИРО, 

Позиционирование тьютора и МТК на муниципальном 

уровне 

 Руководитель 

МОУО 

 

 

 Обеспечено участие муниципальных тьюторов в 100% 

мероприятиях по тьюторской подготовке 

 

В течение 

года 

Координатор 

МТК  

Скатерникова 

Е.В. 

 

Сайт Тьюторский 

центр 

Страницы: 

Наши встречи  

 



 Актуализируется страница муниципальной тьюторской 

команды на сайте 

декабрь Координатор 

МТК  

Скатерникова 

Е.В. 

Сайт Тьюторский 

центр 

 

Поддержка и 

позиционирование на 

муниципальном уровне 

образовательных 

организаций, в которых 

работают муниципальные 

тьюторы; 

 

Позиционирование образовательной организации на 

муниципальном уровне, Презентация опыта 

образовательной организации (в тьюторском 

сопровождении) на различных мероприятиях 

 

 

  

Поддержка руководителей 

образовательных 

организаций, в которых 

работают муниципальные 

тьюторы 

Позиционирование образовательной организации на 

муниципальном уровне, Презентация опыта 

образовательной организации (в тьюторском 

сопровождении) на различных мероприятиях 

 

   

Участие тьюторов в 

исследованиях 

тьюторского центра 

(изучение 

профессиональных 

потребностей учителей) 

Диагностику профессиональной компетентности 

прошли 49 учителей 

В течение 

года 

Координатор 

МТК  

Скатерникова 

Е.В. 

 

 

Планирование работы с 

тьюторантами и 

сопровождение 

индивидуальных планов 

профессионального 

развития (ИППР) 

тьюторантов 

См. приложение В течение 

года 

Тьюторы  

Учителя-

предметники, 

Учителя НОО, 

Методист ММС, 

Руководители 

МО, Эксперты 

по аттестации, 

Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций, 

 



Заместители 

руководителей 

образовательных 

организаций как 

тьюторы для 

педагогов своих 

организаций 

Осуществление навигации 

тьюторантов в 

образовательных 

мероприятиях 

Информацию получили более информация направлялась 

во все школы МР тьюторантов 

14 тьюторов Ростовского МР размещали информацию в 

сообществе Тьютор+  

В течение 

года 

 По плану 

Тьюторского 

центра  

Сопровождение 

деятельности 

профессиональных 

обучающихся сообществ 

(ПОС) тьюторантов 

Созданы и сопровождаются ПОС тьюторантов на базе 

школ (количество учителей сопровождаемых тьюторами 

в своей образовательной организации – 70)  

 

В течение 

года 

  

Участие в массовых 

мероприятиях тьюторского 

центра 

Тьюторы МТК Ростовского МР (8 чел.) и тьюторанты 

(162 чел.) представили свой опыт, провели мастер-

классы, уроки, сделали доклады, оставили комментарии 

на 5 региональных мероприятиях 

У 16 тьюторантов был представлен опыт на различных 

мероприятиях  

апрель,  

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Координатор 

МТК  

Скатерникова 

Е.В. 

 

http://yatutor.iro.yar.r

u/index.php/ru/nashi-

vstrechi 

http://cnppm.iro.yar.r

u/tutorcenter/?page_i

d=35 

 

 Приложение 

Конкретизация участия членов МТК Ростовского МР, тьюторантов и административных команд школ в мероприятиях по разработке, 

поддержке и реализации  индивидуальных планов профессионального развития (за весь период проекта) 

Бражников Данил Александрович, директор МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова: административная поддержка двух 

тьюторов, работающих в гимназии (Руфанова А.Н., Некрасова С.А.), содействие сопровождению индивидуальных планов учителей в 

гимназии, поддержка распространения опыта сопровождения организации внутрифирменного обучения учителей начальных классов 

гимназии по теме «Функциональная грамотность»; 
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Пряженкова Елена Васильевна, директор МОУ СОШ № 3 города Ростова: административная поддержка тьютора, работающего в школе 

(Цветкова С.А.), содействие сопровождению индивидуальных планов учителей в СОШ № 3, поддержка распространения опыта 

сопровождения организации в школе творческой группы по теме «Функциональная грамотность»; 

 

Лысюк Светлана Дмитриевна, директор МОУ Семибратовской СОШ: административная поддержка тьютора, работающего в школе 

(Комиссарова И.В.), содействие сопровождению индивидуальных планов учителей в Семибратовской СОШ, поддержка распространения 

опыта сопровождения организации и проведении в школе диагностических работ, их анализа и планирования дальнейшей работы; 

 

Клюева Наталья Владимировна, директор МОУ Ишненской СОШ: административная поддержка тьютора, работающего в школе 

(Покровская Е.П.), содействие сопровождению индивидуальных планов учителей в Ишненской СОШ, поддержка распространения опыта 

сопровождения организации в школе досуговой деятельности; 

 

Сайдаль Мария Васильевна, директор МОУ Петровской СОШ: административная поддержка тьютора, работающего в школе (Антонова 

Е.В.), содействие сопровождению индивидуальных планов учителей в Петровской СОШ, поддержка распространения опыта сопровождения 

педагогов, участвующих в профессиональных конкурсах; 

 

Руфанова Альбина Николаевна, заместитель директора по УВР МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова, тьютор – координатор: 

опровождение индивидуальных планов учителей (3 человек), участие в работе сообщества Тьютор+ (20 учителям передана информация из 

сообщества), сопровождение внутрифирменного обучения педагогов начальной школы гимназии по теме «Функциональная грамотность»: 

организация и проведение семинара по теме «Работа с информацией и различными видами чтения на уроках и занятиях в начальной школе», 

консультирование педагогов по составлению рабочих программ, сопровождение педагогов – участников конкурсов педагогического 

мастерства: муниципальный смотр- конкурс «Современные образовательные технологии - современный урок», муниципального этапа 

конкурса «Учитель года», Ярмарке социально- педагогических инноваций, консультирование педагогов, составляющих задания к 

школьному этапу олимпиад для 4-классников по математике и русскому языку; 

 

Некрасова Светлана Александровна, учитель начальных классов МОУ гимназия имени А.Л.Кекина города Ростова, тьютор: 

сопровождение индивидуальных планов учителей (2 человека), участие в работе сообщества Тьютор+ (5 учителям передана информация из 

сообщества), сопровождение внутрифирменного обучения педагогов начальной школы гимназии по теме «Функциональная грамотность»: 

участие в семинаре по теме «Работа с информацией и различными видами чтения на уроках и занятиях в начальной школе» с «открытым» 

уроком литературного чтения по теме «Уроки мудрости в произведении С.Т.Аксакова «Аленький цветочек»; 

 

Комиссарова Ирина Владимировна, учитель начальных классов МОУ Семибратовская СОШ, тьютор: сопровождение индивидуальных 

планов учителей (1 человек), участие в работе сообщества Тьютор+ (15 учителям передана информация из сообщества), составитель и 

куратор школьных туров олимпиады по математике для 4-классников в Ростовском районе; 



 

Антонова Елена Васильевна, учитель начальных классов МОУ Петровская СОШ, тьютор: сопровождение индивидуальных планов 

учителей (2 человека), участие в работе сообщества Тьютор+ (10 учителям передана информация из сообщества), составитель и куратор 

школьных туров олимпиады по русскому языку для 4-классников в Ростовском районе. Распространяла свой опыт по теме «Формирование 

функциональной грамотности у младших школьников через проектную деятельность» в рамках онлайн-семинара «Средства повышения 

качества обучения младшего школьника»; 

 

Покровская Елена Павловна, учитель начальных классов МОУ Ишненская СОШ, тьютор: сопровождение индивидуальных планов 

учителей (1 человек), участие в работе сообщества Тьютор+ (12 учителям передана информация из сообщества), Распространяла свой опыт 

по теме «Новые подходы и особенности подготовки к ВПР в начальной школе» в рамках онлайн-семинара «Средства повышения качества 

обучения младшего школьника»; 

 

Цветкова Светлана Александровна, учитель начальных классов МОУ  СОШ № 3 города Ростова, тьютор: сопровождение 

индивидуальных планов учителей (2 человека), участие в работе сообщества Тьютор+ (12 учителям передана информация из сообщества), 

сопровождает работу творческой группы учителей начальных классов СОШ № 3 по теме «Функциональная грамотность». Смогла 

замотивировать учителей своей школы и курирует самую многочисленную группу педагогов, работающих по выше указанной теме. 

 

Отчет составлен: 

Старшим методистом Тьюторского центра ГАУ ДПО ЯО ИРО Шибаевой А.Н. 

Координатором МТК Ростовского МР Скатерниковой Е.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


