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,yTBetlжlIeH_HljINt п
]низкI{м14 образовател
сощиiUIЕ,ных условия
качества образовани
:зываFо:

iСооТI}еТСТВиИ с

управления
2. обеспечить

.МКУ (IЛOD L{гнато
3. Утвердить

тьют,оров (Г[рлл.lrоже

настOяI]]ему пl]иказу

рабо:гнлtков в мероп
тьютор()в.

7. Пр.иказ

Начальник упрДl"Ф
администрацrrи

lt,
кущtэвс:кии wи

оrъ обпазованияt
1 ,,'_ t

I}.О.Боцr

рАвл Ениlj оБрАзjовАниЕм
АIIИИ YIYHI,|I ЦИП А JlbHО Г О 0БI'АЗ() lВl\НIIЯ

кущЕвскI{Й р_дЙон

пIFDикАз

2t;,,12' года rlф 78/1

ст. К,/щевскчtя

ии муниципаJIl,ного сrrобщества тьюторOв

с ПоложениеNI о муниципzLльном сообществе ,]гьюторов

коJIом заседанI,IjI рабочей группы по по2l(/{оржке ш]кол

ными результа,гами и ш]кол, функционирующих в сло]кны
29.01 .202l г.), в целях повышIени(протокол Nl 2 от

в муницип€lJIь}lо,м образовании Кущевскиil район, п F, и к

,\}lиЕ ",л

)_'*ý.s +.,

ие]\1

1. Оргаrrизова деятельность муниципшIьного сообщества тьюторов
ложением о с,Dобщес,гве тьюторов (заrи. нilчаIlrни
ием админисц)а.ции М() Кущевский райоrl Петрова О.В.).

работу муницлiпtшIьного сообщества тьют()ров (лире

т.н.).
писочный cocr:aB ТьюТlОроВ МУнициПаЛЬн()Г() ссlобш;

прикшу).е 1 к настоящеNIу
4. Утвердить к работы коlцсультационного пункта ([.[рило:кенIIе 2

5. Руководител м общеобразоI}ате-цьны]{ организаций :

5.1 tc(iеспеч условия для участия педагогических I{ руковод,я
тиях, провод}Iл4ых в рамках муницип€UIьн,ого ссlобш:есr:

5.2 Рекоменд, ва],ь осущестI}ление Еlыплат педагогам за у,част,ие

деятеJIьности
6. Конт,роль

ниципаJIьного с)ообщества тьюторов.
выполнением jliлнного приказа оставляю за. собо,й.

с силу со д[ня его подписания.

С) созда

В соотвt)тстви

.0!
}."ot



При.пожение J\Ъ 1

:,,::,::::::,т:: " ]о-,, о .к пр.иказу управления образованием
адмtIнистрации МО КуLцевск.иЙ р:лЙон
от < 02 > февраля 20Z| г. J\Ъ 78lI

CocfaB муниципоJIьнrого сообщества тьюторов

l. ]Игнатова Татьяна Никсlлаевна, директор МКУ KL[eHTp puзвrr"!
обра:lован}ш)) 

- --t- --'- -Г r I l

:2. JКи:ричен{о Кристина Вик,горовна, методист МКУ (LPO>> l|КУРlШРУ'е!

препOдаванлIе русского языка и литеl]а,туры, иностранных языков), РУКtlВОД,ИТеЛ|
муни цип€ulьного сооРщества тьюторо в

3. ]Иrценко Светлана днато.тlьевна, у1-Iитель математики ]иБоl/ Со'Ш N|

5 им. Котова lt.д., ,5[пrц"пальный тьютор tlo математике 
],1. .Петровс!ая Лариса Васлtльевна, :/читель физики МБiОУ СОtU М |

им. К,отово u\..l\, региРнальный тьютор ЕГЭ по физике
.5. _Калашниi<ова Вера Викторовна, учитель информатики МБtЭУ (]О]Х

.Ns 5 им. К.отова Д.А, муниципыlьный тыотор по информатике
6. ,Миронова Светлана Анатольевlна, учитель русского языка Ц

литературы IVIAOV QОШ N 4 им. B.t], Самсонкиной, муниципалl,ныйтьют,ор п{
pyccKolvly языl:у'7. .Пикуза fl-."r"na Виктоl)овна, у,читель нач€шьных ]классOв ]VIAO|
СОШ N's 1 и,м. Н.И. КРнлратенко, мунI.IципЕuIь,ный тьютор по начi:ulьным классап{

8. Не:чепорфнко Наталья IV[ихайловна, учитель u".rцfigксlго ,язык{

МАОУ СО]JI N9 6_ "r. С.Т. КуцевсL, рукоЕ}одитель постоянFIo лействуlоши{
семинаров },ч}Iт,елеи иностранного я:зь,Iка,9. _Парфенора Алла Алексан,цровна, заместитель дирекl]ора по учебrrоJ
восп]2lт€tте.тtьнсlй рабqте МАОУ СОШ М 16 им. К.И. Недорубов:l, рукOволитс:л{
РМО учителелi русского языка и литеI)атуры

10. Виссер Любовь Николаевна, NIетодист МКУ (]_IPO) (курируеJ

рабо,гу начальной шцолы)
1l. Лазько Шатьяна r'ригорt,евна, I\4етодист МКУ (ЦРО)) (курируе{

преподi}вание матемфтики, информа,грIки, физlики)

Зам. на,чальника упрf,вления образованием J_ ._ |
администрации ЙСi Ку"r.".*"Й рай<rн qff"*'7ftr О.В. Петрова,J



г

с обучаю

_|Jрц:до,жение Ns 2

-,,.1-"кjffdкdgбуправления образованием
"-,:l ;ilЬщ,Йiоф$ц"" мо кушrе вский райо

l"l,;Г""*"7ощжТР,т-" 20"zl г, Jф 78,

'r,-g*#Рffiф
\iНdаitЬнифправлен ия образованием

}ii#d;rЙ,rr" fiО Куще,вский район
( гl(D""fT в.о. Боryнова

_!_. l ] l

(( t>-_ -z 7 | Z02l г

т-

ик работы консультаI],ионного пункта

t'рафик групllовых
Iмися 9,1 1 класlсов

ко]нсультаций
Ha12020-202 1 учебный год

Прелrпrет Назва tие темы Ксlнсультирую-
rций уrителlь

(тьютор, уtIитель-
предметник)

,Щата, время
консультации

Место
проведения

консультации

Ма,теп,tа-
т,икil

Решение
перавенс

за,ltание J

класс

}rраI}нении I{

:в (2 часть

Га 20), 9

Ишенко С.А.,
учи,Iель
мат,еLIатики
МБ(ЭУ Соtl[.Ns
им. К.отова А.А.

з.02.2021
15.00-16.00

I} форма,гtэ
ZooM

Мапелда-
т,икil

Физичес.
геометри

смысл
произвоl
]ф 7), 11

:ий и

теский

ной(задание
(ласс

Ищенко С.А.,
г{и,т()ль
МаТ'еIуIаТики
МБоУ COtlI.Ms
им. К.отова А.А.

l0,02,202|
l 5.00- 16.00

I} форматtэ
ZooM,

Мателиа-
l,икil

Решение

задач на

работу (2

зФlание J

класс

текстовых

lвижение и

часть

Гэ 2l), 9

Ищеlrко С.А.,
учит(эль
пdаТе]чIатики

МБоУ СоШI.Ns 5

им. R.отова А.А.

з.Oз.2021
15.00-16.00

I} форматrэ
ZooM,

йr."* -
,l]ик,а

Flаиболь

н:аимень.

значени(
(залание

к:ласс

пее и

шее

функций
Nч 12),11

Иrценко С,А.,
учитlэль

ма,]]е]иаl,ики

мБOу сош ]ф 5

им }ioToBa А.А.

10.03.2021
15.00-16.00

13 формат,э
ZooM

0н
8i/ 1



Маrепла-
т.ика

Решение

задач на l

сIIлавы и

часть зад

9 класс

]екстовых

роценты,
эмеси (2

ние JФ 21),

Ищенко С.А.,
учитель
матеIuатики
МБ()'У СоШ J{s 5

им. _Котова А.,\.

7.04.2021'
15.00-16.00

В формаr:е
ZooM

Матема-
тикut

Неравенс

модулем
15), l1 кr

гва с

задание JФ

tсс

Ищегrко С.А,,
учитс)ль
матеN{атики
мБ()у сош ]\гs 5

им. Котова А.,д.

14,04.2021'
15.00- 16.00

В формагсl
ZooM

Матешла-

тик€t
Построеr

цrафикоr
часть зад

9 класс

ие

функчий (2

rние Nч 22),

Ищенко С.А.,
учи:гс)ль
матеп4атики
МБ(]У СоШ Jtfs 5

им. Котова А.-А.

5.05.2021
15.00-16.00

В форма.гсl
ZooM

Матепла-
тикfI

С,мешанr
неравенс
(залание

к.пасс

ые

гва

Ns 1 5), ll

Ищенко С.А.,
учит()ль
матеI\латики
МБОУ СОШ JYS 5

им. К.отова А.А.

|2.05.202l'
l 5.00- 16.00

[} формагt:
ZooM

Ин(эорма-
тикil

Позицио
систем,ы
(залание

Вычисле

рекуррен
выражен
16),11 кл

tные

)числения
l4).
Iие

гных
rй (задание

tcc

калаlrrникова
В.В., учитель
информатики
МБоУ СоШ.Мs 5

им. К.отова А.А.

4.02,202l
l 5.00_ 16.00

I} форма,гtl
ZooM

ИнiРорма-
],икil

С)сновны
законы
математ!
логики: l
(змание
класс

э понятия и

ческой
елители
16), l1

кала;шникова
В.В., учитель
информатики
МБоУ СоШ.Мs 5

им. К.отова А.А.

4,03.2021'
15.00-1б.00

I} форматtэ
ZooM

ИнtРор,пла-

l,икil
Г[рограмl
строк) дл
целочлIсл
информа
(задание
Обработl
веlцествс
выражен
электрон
таблицах
18). l1 кl

лы (20-40
я обработки
енной
ции
|7).
ia
нных
айв
ньгх
(задание

tacc

калашникова
В.В., учитель
информатики
МБоУ СоШ.Ng 5

им. В.отова А.А.

8.04.202l
1 5.00_ 16.00

I} форма:тtэ
ZooM

Инфорrма-
тик,а

.Улнализ е

логичесl
определ(

пгоритма
эй игры,
FIие

кшlашникова

В.В., учитель
инсРс,рматики

6.05.2021
15.00-16.00

13 формат,э
ZooM



выигрыш
стратеI,и!

пtэстроен

и.гры по з

аJlгоритм
l9 _ 21),

Iой
игры,

Ie дерева
1данному

r (задания
1 класс

МБ()'У СоLU ],ts 5

им. KoTclBa А.,\.

Физиlка Оченка р
о,гветов Е

ЕГЭ по (

tзвернутьrх
;IПЧСКНИКОВ

изи](е

I1ет,рlrвская Л.В.,
учи:гс)ль физилlи
мБ()у со]I
Jф 5,

регисlна-пьный

тьк)т()р

|7.02.2021
1 5,00- 1б.00

El форматс:
ZooM

Флtзика .Щинамик

формулы
практиче
примеl{еI

ф,изике

t - теория,
и
)кое

ие ЕГЭ по

Коковин В.В.,

учи,г()ль физилси
МАСУ СОШI NS

16 ишr. К.И
Не.ltорубова

|7,0з.2021,
15.00- l6.00

Е} формагс:
ZooM

Физика Термоди
сOответс,

кодифик

IaMpIKa в

]]ии с

,,гором

Кравшова Ei.B,,

)чит()ль физиlси
МБоУ СоШ.Мs
26 ипI. Маковкlго
H.Fl.)

21.04.z02l
15.00- 16.00

I} форма,rt:
ZooM

Фlлзика Фотоэф4
простые

экт- задачи
I сложные

Ма.ксимец Т.С,,

учитель физиlси
МАС)У СоП] N9 1

им. FI.И.
кондратенко

19.05,2021
15.00-16.00

I} форматtэ
ZooM

Русский
язы]к

Г[одго,гоl
написанI
сочиненI
огэ

как
ю
я в формате

Оста-щенксr И.А.,
учитель русск,ого
языкi} и

лиl,еI)атуры
МБоУ COIII .Ns 5

им. В.отова А.А.

|9.02,2021
15.00- 16.00

I} форма:тtэ
ZooM

Русский
язы.к

Г[одготоl
написанI
сочинен]
с)гэ

как
ю
я в формате

Остащенксl И.А.,

учит(эль русск:ого
языкiл и

лиl,еl)атурL,I
МБоУ COIII.Ns 5

им. F.отова А.А.

26.0з,2021'
l 5.00- 1б.00

I} форматlэ
ZooM

Рчсский
яtзык

ГIодгото
н:аписан]

сочинен,
огэ

как
ю
я в формате

Ос:гащенксl И'А.,

учит|эль русск:ого
язька и
лиl]ературLI
МБоУ СоШ Ns 5
им" }.отова А.А,

16.04.2021
l5.00-16.00

I3 формат,э
ZooM

Русск,ий
язык

fIсlдгото.
Еiаписан]
сочиненl
()гэ

iкa к
ю
я в формате

ост,ащенко И.А,,
УЧРIТ(ЭЛЬ РУССl:ОГО
языка и
литературLI

21.05.2021
15.00-16.00

13 форматэ
ZooM



МБ()У СоШ ]tfs 5

им. Котова А.,\.
Рус:ский

язык
<Подготс
наIIисани
с()чиненр
к.пассе)

вка к
о итогового
пв l1

Туз Р[.Н., учI.{тель
русокого языка и

литеtrlатуры
МБ()У СоII Jtfs 7

им. Кошевсlго
Ф.А..
рукоt}одитель
Мех(шIкоЛЬ}IоГ(с

фак:у.:rьтатива

15.03.2021
1 5.00- 16.00

Е} формаrе:
ZooM

Руr;ский
язьп(

к"Подгtlт<

наIIисанр
с()чиненр
классе))

вка к
ю и,гоговог()
яв.l1

Туз Р[.Н., учитель
русск:ог() языка и
JIитератYры
МБ()У CO]I JYq 7
им. Кошевtlго
Ф.ll.,
рук0I}одитель
ме)i:школьного
фак:у.тьтатива

16.0з,2021
15.00-16.00

Е} формагс:
ZooM

Русский
язы1(

кПодг<rтt
на]IисанI
сочиненI
кпассе)

вка к
ю итогового
яв ll

Ту:з l4.H.,

r{и"г()ль русского
язы,к:t и
литературы
МБоУ COllI -ttfs 7

им. К.ошевого
Ф.А..

руководитель
межшкольного
факу.пьтатива

2з.Oз.202|
1 5,00- l6.00

I} форма,гtэ
ZooM

Ру,эский
язы]к

<<Подготt

Еаписанл
сочиненI
классе)

|Вка к
ю итогового
яв l1

Туз LI.H., учи,lгель
руссIiого язык:а и
литературы
МБоУ СоШ.Ns 7

им. К.ошевоl,о
Ф.л..
руко]]одитель
межIJIIкольного
факу.пьтатива

24.03.2021
15.00-16.00

I} форма,те
ZooM

АНГЛИЙСКИЙ
язык

Г[одго,гоl
выполне
части ЕГ
<CpaBHel

фlотограс

как
tию устной
)
ие лв}х
ий>

Нечепоренко
H.IvL, уtIитеJIь
анпllrйского
языкit МАОУ
СошI J\Ъ б им
С.Т'. Куlдева.

рук:о]]одитель
пдс

1,6.02.2021
l 5.00- 16.00

В формате
ZOoM

Анг.ltийский
язык

<Подгот,
выполне
39 (личн
н:а ЕГЭ>

вка к
Iию задания
le письмо)

оленева н.А..
учит|эль
анг.тlлйского
языка МАОУ

22.0з.202|
15.00-16.00

В форматrэ
ZOoM



COt]] Ns 16 им.

l} формате
ZiooM

2з.04.2021
15.00-16.00

Сниглlрева Е.А.,

учите.IIь
английского
языка МБоУ
СоШl Ns 30 им.
ГIав,llrоченко И..В.

ю чстнои

дIlшIог)

Англlлйский
язiык

.В формате

'l1ооМ

21.05.202l
15.00- 16.00

Наконечная IJ.B.,

учи],ель
английского
язы,ка, МАоУ
COl_tI JrlЪ 16 имi.

К.И. ]Iедорубсlва

задания
а ЕГЭ>

АНГЛИЙС:КИЙ

язык

.Щата, время
консультации

Колtсультир,gю-
ший тьютсlр

I} форма,ге
ZooM

Иrцсlнко С.А.,
учII1]ель
ма:гематики
МБ()У COII] N9

5 llMl. Котова
А,ч\,

з.02.202|
14.30

уравнений

ие }Ф20),

Матема-
,гик:а

I} формате
ZooM

1,0.02.2021
14.30

Ищс:нко С].А,,

учи,гель
мirгематики
мIj()у COIII JФ
5llM. Котова
А.,\.

Матема-
ТиIilа

Физи

смысл
(задан

ический
,роизводной

Nч 7), для

щих в 11

3.03.2021
14,30

I} формат,э
ZooM

Ищенко С.А.,
учи,гель
математики
МБ()У COII] N9

5 ипl. Котова
А.А.

Матема-
тика

е текстовых

двI{жение и

2 часть
J,,lb21), лля
й,

Ищrэнко С.А.,
учи,гель
математики

График гру повых консуль,га.ций с у,чителями-предметниками
на 2020-20121 учебный год

ПJlедмет ншвание темы Место
проведения

консультац}tи

Матема-
ти](а

I{аибо;lьшее и

наименьшее

10.03.202l
14.30

В формате
ZOOlv[



у сош J\b

Котова
фlнкций

J\Ъ 12), лля

щих в 11

7.04.2021
14.30

У COltI Ns
. KoTcrBa

зiцач

сплаЕ}ы

часть

текстовых
пр()центы,

смеси (2
ие Jф 21

У COII_I N9

. Котова

14,04.202I
14,30(задание

учителей,

у соlII.Itlъ
Котова

5.05.2021
14.30функций

задание N'g

учителей,

Jф l5),
у соIп Jt
Котова

12.05.202l
14.30

., учителL

У С()IП N9
. Котова

|1.02.202|
14.30масси

испол
даIIных с

электро
: с помо
ис

,ных

й (огэ,
14) - лля

Матема-
,гик:а

Е} форма,гс:
ZooM

Матема-
тика

I} форма,гt:
ZooM,

Матема-
тиIl:а

I} форматtэ
ZooM

Матема-
тика

I} форматtэ
ZooM

Информа-
тиllil

I} форматrэ
ZooM



Информа
тика

Созданр
вLIполн(

програм

заданно
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I. оБщиЕ полож:Ения

1.1. Насr:оящее положеНие разработано в соответствии с Glедеральн];Iм

законом кОб образо"|"", в Российсксlй Федеlрации)) от 29.12.2012 Jъ 27з-Фз,

црикilзоМ Министерс[ва тр}Iда и соци(rЛьноЙ защиты РФ от 10.01 .z0|7 Jф 10н

,rЬб утвержд€)нии г!рофессион€шьного стандарта <<Специалист в облас:ти

l]оспрIтания)D; n"."n{o* Минобрна},ки Pocclrpr от 09.10.2013 N! 06-735 (о
/цопоJIнительн()м профессионаJIьном сlбразовztнии)); Законом Крirсrrодарского

краЯ <Об обРа.о"аr{ч' в КраснодарOком кt)ае)) Jф 2770-КЗ от 1б.07.2013;

прикilзоМ Щепартамфнта образованl.tя И нilуки Краснодарск()г() края от

а2.02.2007 JЮ 4701-197 <об оптимизации ]]ьюториаJIьного со]lровождения

актуальных направле[rий образования)).
|.2, По"гtоженfiе регламентирует наполнение и функц.ионироваrIие

муницип€UIьного сфобщества ть,юторов ) а также упра]вление (эго

функционироЕ|анием и ра]витием в масшlгабах муниципалыгоЙ системЫ

обр*,о"u""".
1.3. М;rничиг{€ulьное сообщество тьюторов предстаIlляет собой

.профессионzш]ьное фбъединение, созданное на добровольной ОСНОВе И

объединяющее пелагргических работlrиков, способных и готовь]х принять на

себя обязаннrэсти т]ьютора, которые облаiцают достаточныМ ЛИЧНОСТ-FIО-

профессионаJIьным опытом для оказания квалифицированноi-,t ПоМоЩИ

педагогам и обучающимся.
|.4. Цеrrью ра]боты ,муниципzulьного сообщества тьюторов является

гIовышение качества образовательны}i услуг ]lосредством совершенствоВаНИЯ
профессион€Lльного мастерства и методической культуры пеjцагогических

рабо:гников с,бшеобРЕ}зовательных rrрганиз;аций муниципальноli систеМы
обршования.

1.5. Сообrчест{о тьюторов осуществляет педагогическую цеятельностЬ
по .индивидуализа{ии образованияt тьюторанта (учителя-предметнllКа),
направленн}Iо на прояснение самоо,бразовательных мотиВоВ И,

профессиончtльных r,lHTepecoB, поиск ,образова,гельных ресурсо]] для создания
индивидуальной пflограммы по выполнению образовательнOго заказа
тьюторанта (ГIрило"!."". 1), формирование )/ него навыков обрtrвсlвательной.
професс иона.ltьной ррфлекси и.

1 .6. Задачr rу{"ч"пчulьного сOобщества тьюторов:

участие в сРзлании единого муницип€[пьного образовательногО
прос,гранства, поfволяtощего учителя}d-предметникам выстраиваТЬ
собс:гвенную ]граект{рию профессион€lJIьногс, р€lзвития;

содейстlзие рас[ространению I{ ]}недрению лучших тьюторских практ'икl

разработка +, решIизация тьютори€Lпов, направlIенных на
профlессиональный Рост учителей, {эормирование их субъек,гltой позиц;ии,
осушtествление прод$rктивного взаим,()действ-ия с тьюторантами (учителяN4и и
шкоJIьниками'), u"фдрar"е в IIрактику интерактивных, гIроектных,



индивиду€Lльно-ориеl|rтированных d]op* взаимодействия (супервизия,

решение акту€tльных проблем с привлече}Iием муницип€Lльного экспертн()го

ресурса.
1 .7. Функuии фницип€uIьного сообщества тьюторов:
с mраmетuческф: содействие перспективному р€ввитию муlниципальной

системы образованиq;

цоку]иентов, о{5еспеч{аваюшдих функrlи.онировЕlни€ сообщества тьюl]оров;

рес),рснбlя: сфздание единсlй иrrформационной, методической,
нормативно-правовоfi, методологиче|Oкой базы для усгIешного выполнения
Iьют,орами поставлецных задач ;

реела,ме|tlпuручu4аяi планирование предметно-NtетодичесI(их
мероприятий, обеспфчение взаимодействt,tя тьюторов и целевIJх групп по
повышению профеФсиональной ко_мпетеIiтности педагогов и качества
образования оiбучаю$дихся;

л4онumо})Llнzовqя: осуществле-ние контроля за эффективнос],ью
цеятельности сообщРства тьюторов, реzLлизация образовательных проектов
(мод.gльных пI)ограмМ) ;

аltсutumuческая|, анчшиз эфdlективноOти деятельности сообщества
тьюторов и прогнозирование его д€Lльнеишег() развития;

коорduн,,шруюlцря: установлеI{ие конструктивных отношений с

субыэктами тьюторс4ого взаимодействия, реu-Iение вопросов упрilвленческOго
и организационного IapaкTepa.

1.8. Функции тFютора:
л,tоdелuр.уюu4ая| раскрытие перед тьюторантом образователь.нOго

потеI{ци€L[а окруЩающего прOстра}tства, активизирук)щего его
обршовательную ини циати ву ;



педагогически-к кадров, р€вработ[(а и

образовательн()й програI\,1мы тьютора]нiта;
Ре€LЛИЗаЦИЯ ИНД,1.IВИДУа-ПЬНОЙ

тьюторанта;
лоzl,tсmt[rcская,, обсужление I{ разра(5отка вариативны}i сценар}Iев

самосlбразовательной деятельности, содействие в личностнOм р€lзвитии
тьюторанта, тьюторс{ая навигация, о]]ганизация рефлексии тьютOрантов;

консульпхацuонная: консультирrсlвоние IIо проблемам самоrэбразованиjI,

разработки и реал4зации индивид)rальной образовательной програмNtы,
ориентированrlой нfl непрерывное профеrэсионапьное образ,ование дцля

iцальнейшего проффссион€Lпьного, карьер_ного и личност,ного роOта
:гьютOранта;

пракс uоIlo zuчесуая: обобrцение, систем:lтизация и дисаеми нация ог] ыТа

рабоr,ы, состаI}ление кейсов по направлениям деятельности, п,оп)/ляризаt(ия
идей тьюторства среfrи педагогическсlй обuiес,твенности.

1.9. ПрlинципРr функционирования муниципального сообщес:гва
,гьюторов:

принцип добровольности приЕt][тия роли муниципальног0 тьютор€t и

:"'":Ё;?ип откры].о.r" действий, результ€lтов, проблем, информации;
принцип взаимirого доверия учЕttэтниковi сетевого сообщест,ва;
принцип свобоfrного взаимодейс:твия;
принцип соблýления интеллекl],F€tльной. собственносl]и;
принцип соблфления этических норм и правил взаимодейс,гвия;
принцип активфости участников сообщества и тьюторантоIjl.
1 . 10. Муничипфьное сообщестЕlо тьютOров характеризуется
субъекта.ми, вфlполняющими заданны(э функции (п. III настояпIего
Положеrrия);
содержа,гельноlдеятельностны-мt наполнени,ем, опlределяюlцим
направл(:ния де[тельности, спос:,обы и формы работы, предl/смотренные
програм]иой и.|пu"ur" работы (i_п. V- VI настоящего [Iоложения);
информа,ц"опп{rп,t обеспечеFIием, позволяющим ос},ществлять
информа,чионн$rю поддержку ч JI,енов соrэбщества тьюторов и :гьтора}I,]гов

(п. VII нirстоящРго Положения'),
1.1 1. Муничип|льное сообщес,lгво тьюторов является нек()м.мерческим

объедцинением, Форфат и объем вознагра)кдения за работу его чле}Iов
определяются *у"rч{чrrzшьными орга]r] ами влаtсти.

II. понятилtныЙ дппдрАт

Аналumuческая dеяmельносmь целенаправленный и оСiъединен,ный
задачами прс:дметнРй области процесс сбора, обработки, хранения,
систематизации и анфитической интерпретаt(ии информации.
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инduвud;чалuзафuя - способ обеспечениtя каждому тьюторанту праI]а и

возмс)жности rrа форфирование собс,гвенных образовательных цс:лей и задiач,

собственной ,рu.*rфр"" развития, придание осмысленност1,I учебному
действию за с*Iёт во{можности выбоtrlа типа дейсr:ви,я, прI4внес()ния личных

смыс.гIов, видеl]ия пефспектив своего развитияt.
Инновац.llонная dеяmельносmь -- деятел]jность по созданцlgr, /{ОВеде]{]пю

идей, изобретс:ний, рфработок до ре]зультата пригодного для практическOго

]зоплощения, использýвания и распространен}ш.
Кач е с m в о о бр а| о в анliя - компл ()к сная }:арактер.истика обрi,вСlвательнtоЙ

iцеятепьности И ,{д.оrоu*' обучающегоOя, выражающая степень их

соотЕетСтвиЯ,федерфЬным государственныN{ образовательным с,тандартi}м,

rэбразlовательным ста[rлартам, федераJIьным государственным т,ребования}д и

(или) потребностям физического ||ли юр}Iдического лица, в интересах

которого осуш(ествляется образоватеJIьная деятельность, в том числе степ()нь

дострIжеНия пJIанИРУфмыХ результатов образователЬной прсlграмI\ды.

научно-ivеmоdфческuе маmерuапы - пt)едставленные на материzlJIьных

носи:гелях результат|ы научно-исслецовательской деятельност,и, имеюшIие

прик.гIадной характер в методической области..

Оце нка ьсаче с m 
Р 
а о бр аз о в анuя --- сово купность оllераций, в ы полняем-ь]:х С

целью опре,делен{я соответстI}и.я характеристик обрilзовательной

деятельности tl полг{товки обучаюшlегося установJIенным'гребоваlrиЯМ.
План ллеmоdutеской рабоmьt намеченная на заданныЙ ПеРI{ОД

совоI(упность мероFриятий, подчи:ненных. цеJIи повышен]4е каЧеСТВа

обршовательных услiуг посредствоIчI совершенствования профес:сl{онuшьН(сГО

мастерства и Ntетоди.|еской культуры педагог]аческих работникоВ, С yK€tзaHlIeM

содержания, объем{, методов, последовательности деitствиi;i, сроков и

oTBel]cTBeHHbDi испоДнителеи.
Рефлексuя - ,1о (мыслительнл,lй>> проl]есс, направленный на анаJIиЗ и

понимание са}{ого себя и собственнt,l>< действий.
Супервъtзuя - !иl консультирOвания бrэлее сведущим коллегой в х(DДе

профессиональной Щеятельности, к:оторое позволяет супервизируеI\{ОМУ
)ана_п1,Iзиповать ' I собственноеувидеть, осозI{ать, пРнять и проаналI,Iзировать свои деиствия I,

професс ионЕLпьное пOведение.
Тьюmор высококвалифи:цирован:ный, опытный специаIIрIСТ,

владtэющий д,остато[rной информап,t.tей в ,области норI\fативЕtо-праВОВОГО.

rче б 
{r 

о - метод ич е с ко го обе с п еч е "r, "|_:1y ::_о=",_ 
о бладаюц{и й

высоким уровнем зr]ания содержате.пьной и технологической специфики иХ

преподавания, гото!ый к участию l} построении N{униципальной СИСТ€lМЫ

горизонт€LльнOго pocfa педагогическItх работников. Это специЕLпист, который
помогает выстроит]ь индивиду€uIь,н}ю траекторию профеtlсионапьнОГО

р€ввI{тия учителя-предметн ика.
Тьюmор,анm - Рубъект, получаJOщий пrэмощь от тьютора в построеНиИ

индивидуальной трафктории профессион€lJ]ьнrого или личностногtэ р€ВВИТИЯ.



Тьюmорашл форма прак:тическOго занятия. дополняющего

самостоятельную рафоту при обучен,ии по lIистанционной техI{ологии и,ли

технологии комбиниfl ованного обучен ия.

Тьюmорс,кая компеmенmносlпь пlrофессиональн:ой
сферы,

Тьюmорс:кuе пракmuкu - леятеJI ь ност ь, I{аправленная Hia :

- созданl{е услqвий для формирrэванLш 
,tьюторантами образа бУлУЩеГО,

11рганизацию Щелеполагания, проявлеI{ие имеющихся сильнItIХ C1IOPOH тью,то-

ранта, и точек роста в достижен.ии цел:14;
_ создание уqловий для рефлекс1,Iв[lо-анаJIитичес-кlэй ,,IеяТеЛЬНOСТИ

проведение от-крыты{ форм мониторIrнга тек)/щих результатов;
- создание сfiтуации преодоJения профессион€lльных

дейст,вующего в paMr{ax открытого обllазоват€)льного прострttнства.

э,го сопровождени(э процесса

траек:тории пгрофесфион€Lпьного развития тьюторантов, прOектироВаIIИе

-перспектив.
Тьюmорс:кое сопровожdенuеl

индивидуilлизi}ции в ýткрытом образовании.
Эк:сперmшза l исследован.и() когсl-либо объек,га, провоДиплОе

компетентнымt личо[r (экспертом), с целыо полутIения моти:вIIрованI{(Эго

:заклF)чения п() ruрu"фa определенныI\{ аспект{лм.

пI. суБъЕкты йуниципАльного сооБIцЕствА тlrюторов

3.1. ОсrrовныIr{и субъектами I\dуни]]I{rI€шьного сообIцест,ва тьюторов
являются тьюторы, п[еятельность которых состоит в окЕlза.нии предметной,
мето/цической. информационной помощ}r учителям-предNIетникам и

обучающимся, испьiтывающим затруднениj[ в освоении обр;езовательной
проц)аммы по учебнфму предмету.

З.2. Фуъtкции [ьютора могут выпоJIrIять методисты терриr]ориальноЙ
методической службы, заместитеltи директора обrц,эобрlлзrэвательной

организации, учите.rfiя-предметники, руководители районlrого, городского
методическогсl объе!инения педагогов, эксперты Е,ГЭ, ОГЭ и др"

3.3. Состав {,rуниципшIьног0 сообщества тьюторов {эпределяется

предметной специ€Lпизациеи педагогических работниlков
общеобразовательнь!х организаций м :/ниципсuIитета.

3.4. Состав муriицип€Lпьного сOобщества тьюторов включает:
тьюторов, ruп!.ппенных в даI{Flом статусе прикЕвом МинпросвеЩения

России;

виlI

результатов,

труднос:гей



КраснодарскогО кр4" И закреплен: прикiЕIзом муницlIпЕLпыIого органа

упраI}ления образоваfием (далее - МОУО);
муницип:альны]< тьюторов, закрепленных за учителями-пр()ДМеТНИКаМИ

прикtлзом МОУО (прi4 необходимости);
школьных тьфторов, закреIIленных за учителями-пр()дМеТНИКаМИ

приказом директора фбшеобр€Iзовател;ьной организации (при необхоДиМОСТ'И).

3.5. Руководит]елем функционtIрования муниципutпьного сообщес'гва

тЬЮТOрОВ ЯВЛЯеТСЯ СПеЦИ€LЛИСТ IуIУНИ,ЦИl]ZtПЬНОГО ОРГаНа )'ПРаВЛеНИЯ
обра:lованием или тефриториzшьной м,этодлtческой службы.

3.6. ЩеятельноQть тьюторов на.п])авлена на
консуль,]]ировафие и сопровождение lтрофессиональной l]IеятелЬнОСТИ

учитс:лей-предметниIfов в решении заlIач прешодавания предметOв;
оказани€) поп,{ощи обучаюrцlамся ]в решенрlи зада,ч осВОе}{ИЯ

образовательно й проГраммы ;

взаимод(эйствиф с тьюторским сообщесr"вом с целью соверI]IенствоВа}{ИЯ

собсr:венных тьюr:офских компетеIrr(ий и систематизацI4и tIроlIуктиВн()ГО

опыта.

IV. ПОРШ,ОК СОЗДАНИЯ МУIl ИЦI|IIАЛЪНOГ0 СOОБШ,ЕСТВДr
TbIo,TOPoB]

4.1. Персонал|ный состав NIуниципi:uIьного сообщес,гlла тьютOров

утверждается на учеýный год прикаLзом муниципаJIьного 0рган{} управлеI{ия
обршованием.

4.2. Общеобdазовательные организаtции вносят предложения
включении своих г{едагогических работников в состав муниIIип&пьгIого
сообщества тьютороф.

4.3. Претендов[ть на статус тыотора NIожет педагогическ,ий работник,



}тверrщдпемымtи н|чальником м\/ницI,Iпi:lJIьного органа ),правления
iэбразованием 

"n, ру{.оводителем территориапьной метсlдичtэскоj,i службы.

ч. содЕржАни{ гшоты м},нициtltАльIlого сrDоБiшIЕствz\
тьк),tоров

5.1. Муниципфьное сообществrэ тьюторов ре€шизует след,ук)щие виды
,цеятельности:

обучаюпдая;

консуль],ацион]rая;
экспертная;
мониторингова[;
информаlционнря.

5.2. ЬОучurrч|, деятельность реализ},ется тьюторами в проце(эсе
rэрганизации l4 про!еления мастер-классов, открытых уроков, групповых
:занятиЙ дJIя пе|дагогоВ и обучающихсяt.

5.3. КонсультЬr"опr.u" деяте.[ьность осуществляется в проце(эсе
J,J

супервизий, а также в формате отдельн,ых тематическиx консультаций на
|f,сновании ,unpo.o! учителей и админ.истраций обrrце,обр€]tзовательных
оргагtизаций.

5.4. Эксгrерr*rаd деятельность гIредусмаlгривает:
экспертиtзу учебно-планируюrrtей до]кументации уI{ите.Iя (рабочих
проIрам]и, кiLп9ндарно-тематического ]планирования, техноJIогичесliих
карт уроков) на предмет соOтветстI}ия требованпям tРедеральных
государс;твеннфх образовательIIых стсl.ндартов, а таI(же требованигям
локапьнIлх нор{лативных актов с,бщеобразовательных сlргаrrизаций;
экспертиtзу пФртфолио учителя на предмет выявления уровняJll

профессlаона.пьtоЙ активности и уровня профе,эсионапьных
достиже]FIии.
5.5. Мониrорrr{.о"ая деятельн(эсть включает отслеживани,е:

результатов кофплексных работ обучаrclщихсщ ВПР, рOз}JII,тaтов ГIr_L\ и
др,;
профессиональt{ого рЕввития уч.итеJIей-,предметни ков.
5.6. Информацфонная деятельность закJIючается в следуюtIцем:
информлlрованфе тьюториантоЕl об э(|lфективных сгtособах решения
профессlаональfiых задач;
аккумулирован[ае на инdlормационном ресурсе материuLлов,JJl

необходIтмых для функционированиJI и р€Iзвития муниципальной
системы образования;
оказание поrоф" педагогам в и:}учении, обобщении и распространении
продуктI{ вн ого опыта;



создание) и поддержка функцлrонирова]ния профессио]н€Lпьlцых СеТеВЫХ

сообщес,гв, в тфм числе сообше,этвв, тыrOторов, направ,пенных на обNIен

продуктl{вным опытом решен]ия проrблем муниципальноii систе]иы
-ооразова.ния.

5.7. Основным[а формами взЕtимоДейс"гвия тьюторов с п,едагогами И

обучающимис]я шкоl[ с низкими обllазоват()льными результатiIми и школ,

функционирук)щих в сложных социiлJlьныtх уOловиях (далее - IП]{ОР/ШССУ)
являются супервиз[tя, тьюториал.ы, индивидуЕlльные и групповые
конс)/льтации.

vI. оргАчизАция рАБоты муниципАлLно]го
ТЪЮТОРСЩОГО КОНСУJIЬТ,АЦИОННОГО ПУНК,ТА

6.1. Щля органфзации работы тLют()роIl с учителями-пред,метникаNlI{ и

обучающимися ШНОРЛПССУ в м,rни]ципшlитот€ создаются тьюторсI(ие
консультациоtIные пY нкты.

6.2. Муничиrrфьный тьюторский конс}rльтационный пункт работает на
базе управления обрфованием, терриtториа.ltl;ной методической с;rужбы ltли
общеобр€вова:гель""r[ ор.uнизаций (по дс,гов,rэренности).

6.3. В ле"rеrr"фости консультаllионного пункта могут ис]пользоваться

дист€lнционные форiiлаты,_ что требу,ет его оснащения оборуд,ованием для
дистЕlнционно]го взаи[uодеиствия.

6.4. Or:BeTcTBPHHocTb за работу, муницип&IIьного тьюторск()го
конс\/льтационного гiункта несет рук,эвоIII,Iте|ль муницип?JIьного сообщес,гва
,Iьютiэров (спешиалr,iст управления об,разсlванием или терриl,ориальноЙ
метоilической службщ).

6.5. Рабоru r!п"ципчLльного тLютOрслi:ого консульта.ционного пункта

регламентируется фафиком (Прилоlкенl4е :il), утверждаемым начЕLльник:ом

упраI}ления образоваtием или руково2Iителем, территорисLILFIой п,tеr:одической
службы, и нас,гоящ"ф Попо*ением.

6.6. Работа м!ничип€Lпьного т],ютOрсFi:ого консультацион:н()го пункта
выстpаивается в софтветствии с ра|эпиOанI,ltем, формируе]иым по заявliам
общеобразова:гел ьны[ организаций I{,rчи:геле й-предметников.

6.7. План"ру.фrr. тьютором зсlня,тия ]в зависимостIl от ()сOбеннос,гей

оказываемой norou]" могут носитЕ, индивидуальный ил:и к()ллективный
xapaliTep, предусма]ривать взаимодейс,гвисl с учителя]чIрl-предметника]ии,
обучirющимися или у|чителями совместно с обучающимися.

б.8. В rr,rу""ч"ф€ulьном консультацлIонном пункте псl заявке учителей-
ПРеДIчIеТНИКОВ МУНИЧИПЕLПИТеТа ТЬЮTС)РОNI MCDryT ПРОВОДИТЬOЯ ПОКаЗаТеЛЬНЫе

ypoKI,I, консультации школьников ил_и другие учебные меропlэият.]ая на клас(эах

или Еременны]к объе.dинениях обучающрtхся.



\/II. I{НФоРМАционНОЕ ОlБЕсПЕЧЕrlиЕ I'.z\БО TIJ
му]tiиципАльного сOollitll]ЕствА тьют,оров

7. 1. Информацфонное обеспечение рабсrты муниципаJIьного сообщес'гва
.гьютOров предусмаriр"ru., создание и использование информациОн}{0ГО

ресурса интернфт-площадки, пOсредст,вом котороЙ ос)/шествляетсЯ

прод]/ктивное взаифолействие с су(5:ьекr,ами сетевых ко]иl\,IУНиКаЦ.ИЙ,

внедрение в праt{тику интерактивн]ых, проектных, инlltивидуаJlЬно-
ориеI{тированных дЩстанционных фор, гIовышения профессионаЛЬrlОЙ
комп етентносl]и учителей-предметнIIк:ов.

7.2. Интернеф-площадка являе,гOя средством _профессиональrlой

коммуникациLt, доступ к содержанI,Iн) I{ I{зN|tенению которrэй варьирУеТСj[ В

:]ависiимости от зон о[ветственности суб,ыэктсl,в:

7 .З. Подготовi<а информациоttног,о <rбеспечения и моцерация ,9го

испо"tIьзованиrt суýъектами муниципальlIого сообцества тьюторов,
осуцествJIяется руКоводителем сс,обuIества тьютороI} и тьюторсIшх
конс]/льтаlIио}Iных п}zнктов.

VIIII. РЕЗУЛЬТАТFI ФУНКЦИОНИl'0ВltrНИЯ МУНИIIИПАЛЬНОГО
СООБЩЕСТI}А :Г ЬПDТОРОВ

8.1. РезультатРми функцион,иро.вi}I{иrl муницип€Lлы{ого сообщества
тьют,оров ятlляютс| методическиrэ продукты, подг(tтовJ[енные ,,цЛя

испо.[ьзования учите|гrями-предметниI(аN(Il, мOтодические сrэ(5ытия и эффекты,

достI{гаемые в paMKaic его работы.
8.2. МетодичесЩие продукты вкJIючают:
инди видуал ь нфе траектории прсlфесси о н€Lпьного р€lзвитияl:ьюторан тов ;

гос),дарс)твенной итоговой аттестацI,Iи и другим оценс)чным процедурам;
аншIитиI{еские матери€Lлы п(l и[тогам комIIJ]ексIIых рабiот,
гос).дарственной итоговой ап]естilцI.I}l, всероссийс:к,их провероч:Еtых

рабо,т и jцр.
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8.3. Мет,оди

работ,ы муниЦипаJIь
мероприятий, предус

8.4. К ожид
тьюторов относятся:

формирование
формиро|вание
горизонт,€UIьно

повышение
шHOP/ttlCCy
сни)кение
государственн

Зам. начальника уп
администрации МО

кие события относятся к
сообществат]ьютоlэов

динамичес]ким результатам
и включаIот совокупноOть

ных плаI{а,мLl работы тьюторов.
ым эффектам ра(5оты муниципаlrы{ого сообщества

юторской позици-и ), у.ластников сообщества;
отдельных эл€)ментов муници]liлльнqlй моlIели

педагогическOго рост,а ;

ион€tльной к:омпете,lнтности учителей- п редметнI{t(ов

неуспешноOтиt об,гrающихся IIIHOP/IШCCY на
итоговой аттестации и др.

ения образова]{!Iем ,ýоtrущевскии раиOн 0.I}. Петрс,ва

t1



Примерная про

пlриложЕниЕ 1

к Положению () мунIIципаJIьном
сообществе тью,торов

реализации индивl|дуального об;rазоl}ательнOго
заказа ть,ю,tора}Iта

С)тметка о
выIIоJIнении:

сихолого-педагогIлческсй литературы, литературы поl. Изучение

2. освоение
деятельности

З. освоение
методическоii

ка программно-методического обеспеченlия

иев и показате:rеii рез5,,льтата образования, р€вработка
нструментария, участие в фсlрмирова.нии фонда

щеобразовательной ор ганизации

изации прс)граммы развития общеобразователь,нrой
ме методической

5. Выбсlр
диаI,ностического
оценочнь],х

6. Участие в

низации; в сис

на курсах пов]ышения ква-пификации, п,рохождение
]в конкурсахие методических мер(.)приятий, уча,стие

7. Обучение
ста)кировок, посе

етодик целепо|лаI,анIIя, рефлексиlл профес,сиональн<lй

ески.х
мы (отбор

тtэхно-тtогий;

СОtЩOРЖОНИЯ,

выстраивание с:обственной
методов, форr, средств

t2

Ns
п/п

Мерошриятие Сроки



х, э}iспертнь]х групп;
]инно-вационной

опы],а педагогической
гическая мастерская,

17ия

qf*ъфr
J

вски
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приложЕниtв 2
li Положению о мун.иципzUI
сообществе Tb.tc)TopOB

у],t}Е
начальник IvIOY

руков()д ь

ный год

(( )) 202 г.

Зам. начальника упраtsления образоваI{иеN,I
администрilциI,I IVIO Кущевский район ,5ьл*rlr ().I}. Петрова

План раiiоты TbKl|Topa

Солержание работы () гветстt}е|нtнь]l
п рtлвлеченные
{l]пециалt|сты



ШРИЛОЖЕНИЕ 3

к Положению () мунIIцип€tпьном

с,ообществе тью,горо 1в

уl,вЕрждАю
]Цачалыtик МО(УО /руководитель TI\4C

() 202 г.

к работы консtFJIь,гrlцшонноfо пункта

График группOвь]х кOнOультаций
имися 9, l1 класоов на202_-202;чебнl;Iй год

!ата, время Место
консультациLI l проведенлIrI

кслнсультации

овых консультациi,r с ),чlителями-предNtетнр]tкЕIми
на 202 _-2С)2;чебllый год

,Щата, время
консультацI{II

Зам, нача-гlьника уп ия образованием

r: обучаю

График груп

Консультирующий
учитель (тьютор,

привлеч,енный
специаJIис,г,

учител:ь-
предметjнI{к

Предмет

к()нсультаIII,Iи

Консулътrлрующий
тью,г()р

администрации МО ущевский районr 4r"-7_fr 0.В. Петрова

Название
TeMbi

Пр,эдме,г Назва{ие
темь[


