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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД   НОВОРОССИЙСК 

 
П Р И К А З 

 
 От «1» марта 2021                                        №171 
 

г. Новороссийск 
 

Об организации работы со школами с низкими образовательными 
результатами и школами, функционирующих в сложных социальных 

условиях в муниципальном образовании город Новороссийск 
 
В соответствии с методическими рекомендациями по работе со школами 

с низкими образовательными результатами на региональном уровне на период с 
апреля по август 2020 года, приведенными в письме Рособрнадзора от 30.03.2020 
№ 01-121/13-01; приказом Рособрнадзора «Об утверждении методики выявления 
общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 
результаты обучающихся на основе комплексного анализа данных об 
образовательных организациях, в том числе данных о качестве образования» от 
19.08.2020 № 847; методическими рекомендациями Федерального института 
оценки качества образования по подготовке к проведению оценки механизмов 
управления качеством образования в субъектах Российской Федерации 2020 
года, протоколом № 4 от 29.01.2021г. заседания рабочей группы по поддержке 
школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях,  в целях создания и внедрения механизмов 
адресной поддержки ШНОР/ШССУ, обеспечивающей повышение качества 
образования за счет перевода в эффективный режим функционирования и 
развития п р и к а з ы в а ю :  

 
1. Утвердить Положение о системе работы муниципального 

образования город Новороссийск со школами с низкими образовательными 
результатами и школами, функционирующими в сложных социальных условиях 
(Приложение 1). 

2. Утвердить Положение о муниципальном наставническом центре 
муниципального образования город Новороссийск (Приложение 2). 

3. Создать Муниципальный наставнический центр муниципального 
образования город Новороссийск на базе МАОУ гимназия №5. 

4. Назначить руководителем Муниципального наставнического центра 
муниципального образования город Новороссийск Лежнина Евгения 
Александровича, заместителя директора МКУ ЦРО. 
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5. Утвердить Положение о муниципальном сообществе тьюторов 

системы образования муниципального образования город Новороссийск 
(Приложение 4). 

6. Назначить руководителем Муниципальном сообществе тьюторов 
системы образования муниципального образования город Новороссийск 
Адаменко Людмилу Ивановну, заместителя директора МКУ ЦРО. 

7. Создать муниципальный тьюторский консультационный пункт на 
базе МКУ ЦРО. 

8. МКУ ЦРО (Тимченко Е.Л.) обеспечить организационное и 
методическое сопровождение системы работы муниципального образования 
город Новороссийск со школами с низкими образовательными результатами и 
школами, функционирующими в сложных социальных условиях, 
Муниципального сообществе тьюторов системы образования муниципального 
образования город Новороссийск, Муниципального наставнического центра 
муниципального образования город Новороссийск. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
начальника Управления образования Бобровную Н.И. 
 
 
Начальник управления  
образования г.Новороссийска     Е.И. Середа 
 
 
С приказом ознакомлены:      Н.И. Бобровная 
 
       Е.Л. Тимченко 
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Приложение 1  
к приказу управления образования  
от 1 марта 2021г. №171 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК СО ШКОЛАМИ С НИЗКИМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ И ШКОЛАМИ, 
ФУНКЦИОНИРУЮЩИМИ В СЛОЖНЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ  

I. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №2 27Э-ФЗ, 
паспортом национального проекта «Образование», утвержденным президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол № 16 от 24.12.2018); Законом 
Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» от 16.07.2013 № 
2770-КЗ; Государственной программой «Развитие образования», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 №2 1642; методическими 
рекомендациями по работе со школами с низкими образовательными 
результатами на региональном уровне на период с апреля по август 2020 года, 
приведенными в письме Рособрнадзора от 30.03.2020 № 01-121/13-01; приказом 
Рособрнадзора «Об утверждении методики выявления общеобразовательных 
организаций, имеющих низкие образовательные результаты обучающихся на 
основе комплексного анализа данных об образовательных организациях, в том 
числе данных о качестве образования» от 19.08.2020 № 847; методическими 
рекомендациями Федерального института оценки качества образования по 
подготовке к проведению оценки механизмов управления качеством 
образования в субъектах Российской Федерации 2020 года, Положением о 
краевой системе работы со школами с низкими образовательными результатами 
и школами, функционирующими в сложных социальных условиях (протокол № 
4 от 29.01.2021г. заседания рабочей группы по поддержке школ с низкими 
образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях). 

1.2. Положение определяет содержательно-целевое и организационно- 
технологическое обеспечение муниципальной системы работы со школами с 
низкими образовательными результатами и школами, функционирующими в 
сложных социальных условиях (далее - ШНОР/ШССУ). 

1.3. Основной целью муниципальной системы работы со ШНОР/ШССУ 
является создание и внедрение механизмов адресной поддержки данных 
организаций, обеспечивающей повышение качества образования за счет 
перевода ШНОР/ШССУ в эффективный режим функционирования и развития. 

1.4. Достижение основной цели муниципальной системы работы со 
ШНОР/ШССУ предусматривает решение следующих задач: 
- определить содержание понятий «низкие образовательные результаты», 

«сложные социальные условия», отражающих базовые параметры изменений 
в работе системы образования муниципального образования город 
Новороссийск; 

- организовать работу по сопровождению ШНОР/ШССУ; 
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- разработать адресные меры, направленные на преодоление 

факторов, обусловливающих низкие образовательные результаты и/или 
сложные социальные условия; 

- разработать показатели, методы сбора информации, модели мониторинга и 
организовать их проведение для своевременного принятия управленческих 
решений в целях оказания помощи ШНОР/ШССУ; 

- организовать и реализовать сетевое взаимодействие (между 
общеобразовательными организациями и/или другими учреждениями и 
предприятиями), способствующее переходу ШНОР/ШССУ в режим 
эффективного функционирования и развития. 

1.5. Муниципальная система работы со ШНОР/ШССУ базируется на 
принципах: 
- систематичности; 
- уровневости; 
- вариативности; 
- сознательности субъектов; 
- профессиональной ответственности; 
- активности; 
- соблюдения баланса традиций и инноваций в образовании; 
- опоры на продуктивный опыт. 

II. Обоснование целей 

2.1. Школой с низкими образовательными результатами (ШНОР) 
считается общеобразовательная организация, которая за отчетный год 
демонстрирует недостаточный уровень образовательных результатов в 
сравнении со значениями и весовыми коэффициентами установленных 
показателей. 

2.2. Школой, функционирующей в сложных социальных условиях 
(ШССУ), является общеобразовательная организация, обладающая рядом 
показателей социально-экономического неблагополучия и ресурсных 
дефицитов. 

2.3. Контекстными факторами, обусловливающими идентификацию 
общеобразовательных организаций как ШНОР/ШССУ, являются: 
- наличие в школах обучающихся, находящиеся в состоянии риска 

образовательной неуспешности (дети с проблемами обучения и поведения, а 
также дети из многодетных, неполных семей, семей с низким социально- 
экономическим статусом, семей, в которых русский язык является неродным); 

- территориальные особенности расположения школы (сельская местность, 
неразвитая инфраструктура, ограниченный доступ к сети Интернет); 

- кадровые дефициты (открытые вакансии, недостаточный уровень 
сформированности профессиональных компетенций, высокий объем нагрузки 
учителей, преподавание учителями нескольких предметов, отсутствие 
базового профессионального образования по преподаваемым учебным 
предметам); 

- недостаточный уровень готовности управленческой команды; 
- низкий уровень материально-технического оснащения школы и др. 
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2.4. Муниципальная система работы со ШНОР/ШССУ направлена 

на определение способов преодоления школьной неуспешности и улучшения 
сложного социального контекста, выстраивание образовательной политики 
высоких ожиданий как по отношению к учащимся, так и по отношению к 
педагогическому коллективу, уровню профессионализма учителей и создание, 
таким образом, условий для максимально успешного обучения всех учащихся 
вне зависимости от их способностей и стартовых возможностей. 

2.5. Муниципальная система работы со ШНОР/ШССУ представляет собой 
комплекс мер, направленных на совершенствование качества преподавания и 
управления общеобразовательными организациями, отнесенными к категории 
ШНОР/ШССУ, в том числе, мер, направленных на: 
- идентификацию ШНОР/ШССУ и мониторинг эффективности их поддержки; 
- выявление динамики образовательных результатов ШНОР/ШССУ; 
- создание муниципальной инфраструктуры обеспечения поддержки 

ШНОР/ШССУ; 
- нормативное обеспечение поддержки ШНОР/ШССУ; 
- методическое обеспечение поддержки ШНОР/ШССУ; 
- профессиональное развитие педагогических и административных команд 

ШНОР/ШССУ; 
- взаимодействие и информирование педагогической общественности в 

процессе реализации муниципальной системы работы со ШНОР/ШССУ; 
- финансовое обеспечение поддержки ШНОР/ШССУ. 

III. Субъекты муниципальной системы работы со ШНОР/ШССУ 

3.1. Муниципальная система работы со ШНОР/ШССУ носит уровневый 
характер и реализуется на: 
- муниципальном уровне, 
- уровне общеобразовательной организации. 

3.2. Основными субъектами реализации муниципальной системы работы 
со ШНОР/ШССУ на муниципальном уровне являются Управление образования 
администрации муниципального образования город Новороссийск (далее – 
Управление образования), Муниципальное казенное учреждение «Центр 
развития образования» (далее – МКУ ЦРО) и кураторы - специалисты МКУ 
ЦРО, координирующие (в очном или дистанционном режиме) процедуры 
реализации системы работы со ШНОР/ШССУ на уровне общеобразовательных 
организаций через наставников и тьюторов. 

3.3. Основными субъектами реализации муниципальной системы работы 
со ШНОР/ШССУ на уровне образовательной организации являются 
управленческие команды общеобразовательных организаций и учителя- 
предметники. 

3.4. Обязанности субъектов муниципального уровня распределяются 
следующим образом: 

3.4.1. Управление образования издает приказы, создает нормативно-
правовое обеспечение реализации муниципальной системы работы со 
ШНОР/ШССУ, разрабатывает муниципальную дорожную карту и контролирует 
ее полное и качественное исполнение, организует мониторинги и анализирует 
их результаты, обеспечивает условия для работы муниципального 
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наставнического центра (согласно Положения о муниципальном 
наставническом центре) и сообщества тьюторов (согласно Положения о 
муниципальном сообществе тьюторов), утверждает программу их работы, 
организует и обеспечивает функционирование муниципальной школы кадрового 
управленческого резерва. 

3.4.2. МКУ ЦРО формирует списки наставников и тьюторов, распределяет 
их по ШНОР/ШССУ, проводит мониторинги и интерпретирует их результаты, 
организует работу муниципального наставнического центра и тьюторского 
консультационного пункта, оказывает непосредственную методическую 
помощь наставникам, тьюторам, управленческим командам и учителям-
предметникам ШНОР/ШССУ. 

3.4.3. Наставники составляют планы работы, оказывают 
непосредственную помощь управленческой команде ШНОР/ШССУ в 
подготовке документов, организации образовательного процесса, повышении 
управленческой культуры администрации ШНОР/ШССУ. 

3.4.4. Тьюторы составляют планы работы, оказывают непосредственную 
помощь учителям-предметникам ШНОР/ШССУ в корректировке программно-
методических материалов, реализации образовательного процесса, 
совершенствовании профессиональных компетенций. 

3.5. Обязанности субъектов на уровне общеобразовательной 
организации распределяются следующим образом: 

3.5.1. Управленческая команда ШНОР/ШССУ осуществляет подготовку 
документов, обеспечивающих переход школы в режим эффективного 
функционирования и развития, обеспечивает своевременную передачу 
достоверных данных для муниципальных и краевых мониторингов, оказывают 
сопровождение деятельности учителей-предметников и создают условия для 
повышения качества их работы, получают консультации у муниципальных 
наставников, повышают квалификацию в ИРО КК и других организациях, 
реализующих программы дополнительного профессионального образования для 
педагогических работников. 

3.5.2. Учителя-предметники ШНОР/ШССУ корректируют программно-
методическое содержание преподаваемых предметов, реализуют 
непосредственное взаимодействие с обучающимися, получают консультации у 
муниципальных тьюторов, повышают квалификацию в ИРО КК и других 
организациях, реализующих программы дополнительного профессионального 
образования для педагогических работников. 

IV. Механизмы работы со ШНОР/ШССУ 

4.1. Реализация муниципальной системы работы со ШНОР/ШССУ 
основывается на использовании следующих механизмов: 
1) горизонтальное кураторство; 
2) опережающее управление; 
3) организация муниципальной школы управленческого резерва; 
4) аккумулирование данных на информационной площадке. 

4.2. Горизонтальное кураторство представляет собой вид 
персонифицированного, свободно инициируемого и неформализованного 
взаимодействия между субъектами, принадлежащими одному 
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функциональному уровню профессиональной деятельности, 
которое направлено на оказание куратором своевременной помощи коллеге, 
испытывающему профессиональные дефициты. 

4.2.1. Горизонтальное кураторство реализуется на уровне 
муниципалитета в двух взаимодополняемых форматах: 

- наставников (эффективно работающих руководителей 
общеобразовательных организаций) с управленческими командами 
ШНОР/ШССУ; 

- тьюторов (эффективно работающих учителей-предметников 
общеобразовательных организаций) с учителями-предметниками 
ШНОР/ШССУ. 

4.2.2. Взаимодействие наставников с управленческими командами 
осуществляется в соответствии с Положением о муниципальном 
наставническом центре, утвержденном приказом Управления образования. 

4.2.3. Работа наставника, закрепленного за ШНОР/ШССУ, 
- включает непосредственную помощь управленческой команде по 

подготовке программы перехода школы в режим эффективного 
функционирования и развития и дальнейшую консультационную 
поддержку; 

- реализуется в соответствии с планом взаимодействия с управленческой 
командой; 

- осуществляется при проявлении активной позиции управленческой 
команды ШНОР/ШССУ. 

4.2.4. Для оказания помощи управленческой команде ШНОР/ШССУ 
наставник может использовать ресурсы муниципалитета или края, привлекая 
специалистов других муниципалитетов, в том числе профессиональных сетевых 
сообществ или ИРО КК. 

4.2.5. Взаимодействие тьюторов с учителями-предметниками 
ШНОР/ШССУ осуществляется в соответствии с Положением о муниципальном 
сообществе тьюторов, утвержденном приказом Управления образования. 

4.2.6. Работа тьютора, закрепленного за учителем-предметником 
ШНОР/ШССУ, 

- включает непосредственную помощь и консультационную поддержку 
выполнения профессиональных функций; 

- реализуется в соответствии с планом взаимодействия с учителями и 
может предусматривать непосредственное взаимодействие с 
обучающимися ШНОР/ШССУ; 

- осуществляется при проявлении активной позиции учителей- 
предметников ШНОР/ШССУ. 

4.2.7. Для оказания помощи учителям-предметникам ШНОР/ШССУ 
тьютор может использовать ресурсы муниципалитета или края, привлекая 
специалистов других муниципалитетов, в том числе профессиональных сетевых 
сообществ или ИРО КК. 

4.2.8. Ответственность за качество работы наставников и тьюторов несёт 
Управление образования. 

4.3. Опережающее управление - это вид управления рисками путем 
применения предупредительных мер для снижения количества контекстных 
факторов, обусловливающих идентификацию общеобразовательных 
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организаций как ШНОР/ШССУ, и оперативного принятия 
управленческих решений в случае их выявления. 

4.3.1. Субъектами опережающего управления являются 
- на муниципальном уровне – Управление образования; 
- на уровне общеобразовательной организации - руководитель 

ШНОР/ШССУ. 
4.3.2. Опережающее управление основывается на анализе: 
- результатов мониторингов; 
- рисков (управляемых, определяемых полномочиями субъектов всех 

уровней, слабоуправляемых, определяемых полномочиями 
муниципального уровней); 

- имеющихся в муниципальной системе образования ресурсов (кадровых, 
финансовых, материально-технических, информационных, временных). 

4.3.3. Субъекты опережающего управления в пределах возложенных на них 
полномочий принимают решения с учетом видового содержания рисков: 

1) кадрового обеспечения ШНОР/ШССУ (восполнение вакансий, кадровые 
ротации, восполнение профессиональных дефицитов и др.); 

2) материально-технического оснащения ШНОР/ШССУ (привлечение 
средств государственных и краевых программ, внебюджетная 
деятельность, сетевое взаимодействие по совместному использованию 
ресурсов и др.); 

3) образовательной неуспешности обучающихся ШНОР/ШССУ 
(совершенствование технологий обучения, привлечение возможностей 
дополнительного образования и др.); 

4) усложнения социальной ситуации (адресная помощь обучающимся и их 
родителям/законным представителям, привлечение возможностей сферы 
культуры и др.). 

4.3.4. Управленческие решения могут иметь оперативный или 
стратегический характер в зависимости от выявленных рисков и ресурсов, 
необходимых для их нейтрализации. 

4.3.5. Решения, связанные с нейтрализацией рисков цикличного 
характера, должны приниматься сразу и реализовываться в период, 
предшествующий их ближайшему возможному проявлению. 

4.3.6. Решения, связанные с нейтрализацией рисков нового учебного года, 
должны приниматься не позднее июня - срока получения данных по всем 
мониторингам, и распространяться на все уровни реализации муниципальной 
системы работы со ШНОР/ШССУ. 

4.4. Организация муниципальных школ кадрового управленческого 
резерва направлена на непрерывное восполнение квалифицированного 
руководящего состава общеобразовательных организаций муниципалитета. 

4.4.1. Порядок создания и особенности функционирования муниципальной 
школы кадрового управленческого резерва определяется п. V Положения о 
муниципальном наставническом центре. 

4.4.2. Создание в муниципалитетах реестров кадрового управленческого 
реестра позволит на уровне краевой системы образования принимать 
управленческие решения, связанные с кадровыми ротациями руководителей, их 
заменой или заполнением имеющихся вакансий. 
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V. Выбор показателей и описание методов сбора информации 

5.1. Основным источником информации об эффективности работы со 
ШНОР/ШССУ является система мониторинговых исследований, на основе 
которых принимаются управленческие решения и обосновываются меры по 
совершенствованию работы со ШНОР/ШССУ. 

5.2. Целью мониторинга является изучение и отслеживание изменений в 
количественных и качественных показателях результативности деятельности 
ШНОР/ШССУ в процессе реализации комплекса мероприятий по работе с 
ШНОР/ШССУ, направленных на повышение качества информационного 
обслуживания управления, эффективности принятия управленческих решений 
на муниципальном уровнях, а также на уровне общеобразовательной 
организации для повышения качества образования. 

5.3. Мониторинг как способ получения, обработки и интерпретации 
данных о системе работы со ШНОР/ШССУ предусматривает обоснованное 
определение показателей, уровневых шкал, методов сбора данных и моделей их 
интерпретации. 

5.4. Система мониторингов, применяемых в работе со ШНОР/ШССУ в 
муниципальном образовании город Новороссийск, включает: 

1) мониторинг эффективности работы тьюторского консультационного 
пункта; 

2) мониторинг эффективности работы муниципального наставнического 
центра. 

5.4. Использование системы мониторингов призвано: 
- обеспечить получение регулярной и достоверной информации об 

эффективности реализации мероприятий по поддержке ШНОР/ШССУ; 
- обеспечить качество управленческих решений по улучшению ситуации в 

ШНОР/ШССУ; 
- способствовать выявлению, обоснованию и внедрению эффективных 

механизмов управления качеством образования через выявление факторов и 
эффективных механизмов, влияющих на качество образования. 

5.5. Мониторинговые исследования осуществляются на основе 
принципов достоверности, объективности, общественно- профессионального 
участия, оперативности, релевантности. 

5.6. Выбор методов сбора информации определяется уровнем сложности 
решаемых задач и спецификой предмета исследования. 

5.7. Организационно-техническое и научно-методическое 
сопровождение мониторинга осуществляется с привлечением МКУ ЦРО. 

5.8. Основными источниками и методами сбора информации при 
принятии управленческих решении по сопровождению ШНОР/ШССУ 
являются: 
- для мониторинга идентификации ШНОР/ШССУ - данные федеральных 

мониторинговых процедур, реализуемых на разных уровнях образования за 
два предыдущих учебных года: Всероссийских проверочных работ, 
Основного государственного экзамена, Единого государственного экзамена, 
результаты независимой оценки качества образования, результаты 
самоанализа общеобразовательных организаций, отраженные в таблицах для 
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статистической обработки данных, социальный паспорт школы, анкеты, 
данные самообследования; 

- для мониторинга динамики изменений образовательных результатов в 
ШНОР/ШССУ - данные федеральных мониторинговых процедур, 
реализуемых на разных уровнях образования за два предыдущих учебных 
года: Всероссийских проверочных работ, Основного государственного 
экзамена, Единого государственного экзамена, результаты независимой 
оценки качества образования, оценки индекса социального благополучия 
школ, результаты самоанализа общеобразовательных организаций, 
отраженные в таблицах для статистической обработки данных, база 
статистических данных и аналитических материалов, позволяющих судить об 
эффективности реализации комплекса мер и оперативно принимать решения 
по корректировке и предупреждению нежелательных эффектов; 
- для мониторинга оценки предметных компетенций педагогических 
работников ШНОР/ШССУ - опросы, диагностические карты, наблюдения, 
результаты оценочных работ обучающихся, автоматизированная система 
объективной и комплексной аттестационной, мониторинговой оценки 
(диагностики) характеристик компетентности учителей 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Новороссийск; 

- для мониторинга проявления рисковых факторов ШНОР/ШССУ - результаты 
анализа «зон риска», выявленных по результатам оценочных процедур, 
карточки для самоанализа ШНОР/ШССУ, рисковые профили школ, протокол 
куратора по работе с рисковым профилем ШНОР/ШССУ; 

- для мониторинга эффективности работы тьюторского консультационного 
пункта - результаты самоанализа общеобразовательных организаций, 
отраженные в таблицах для статистической обработки данных, отчеты, 
отзывы учителей-предметников; 

- для мониторинга эффективности работы муниципального наставнического 
центра - результаты самоанализа общеобразовательных организаций, 
отраженные в таблицах для статистической обработки данных, отчеты, 
отзывы руководителей ШНОР/ШССУ. 

VI. Проведение анализа и подготовка адресных рекомендаций 

6.1. Анализ результатов мониторинга региональных показателей 
осуществляется на краевом уровне и включает в себя: 
- выявление ШНОР/ШССУ в соответствии с разработанными методиками 

отнесения школ к ШНОР/ШССУ (методика расчета рейтинга школ и методика 
расчета индекса социального благополучия школ), результирующим 
продуктом данного действия является определение перечня ШНОР/ШССУ, 
которым будет оказываться поддержка; 

- отслеживание состояния ШНОР/ШССУ с целью получения информации об 
эффективности реализуемого комплекса мер поддержки и предупреждения 
негативных последствий; 

- оценку предметных компетенций педагогических работников ШНОР/ШССУ 
с целью выявления дефицитов компетенций, на преодоление которых должны 
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быть направлены дополнительные профессиональные программы (далее - 
ДПП), разрабатываемые ИРО КК. 

6.2. По результатам анализа проведенных мониторингов на краевом 
уровне разрабатываются адресные рекомендации: 
- ШНОР/ШССУ - по улучшению качества преподавания, разработке школами 

программ перехода в режим эффективного функционирования и развития; 
- МОУО - по разработке муниципальных «дорожных карт» реализации 

комплекса мер по повышению качества образования в ШНОР/ШССУ 
(программ поддержки), оказанию адресной поддержки ШНОР/ШССУ; 

- ИРО КК - по разработке и реализации ДПП, направленных на преодоление 
профессиональных дефицитов педагогических работников ШНОР/ШССУ; по 
организации кураторами научно-методического сопровождения и 
адресной помощи ШНОР/ШССУ; разработке методических рекомендаций по 
вопросам повышения качества образования в ШНОР/ШССУ; 

- ЦОКО - по проведению по отдельным вопросам оценочных процедур в 
ШНОР/ШССУ. 

6.3. Адресные рекомендации оформляются в виде информационных писем, 
регламентов, методических рекомендаций, программ, тематических подборок и 
др. 

6.4. На муниципальном уровне Управление образования и ШНОР/ШССУ 
обеспечивают выполнение адресных рекомендаций в пределах своих 
полномочий. 

6.5. Субъектом, подготовившим адресные рекомендации, осуществляется 
контроль качества и соблюдения сроков их исполнения, формулируются 
предложения для принятия управленческих решений. 

VII. Принятие мер и управленческих решений 

7.1. Развитие системы работы со ШНОР/ШССУ обеспечивается: 
- разработкой комплекса критериев, показателей и инструментария оценки 

качества системы работы со ШНОР/ШССУ; 
- идентификацией ШНОР/ШССУ, выявление динамики образовательных 

результатов по годам; 
- оказанием методической помощи ШНОР/ШССУ, реализующим программы 

перехода в режим эффективного функционирования и развития; 
- созданием многоуровневой муниципальной инфраструктуры поддержки 

ШНОР/ШССУ, включающей помимо официального (Управление 
образования, МКУ ЦРО, общеобразовательные организации), еще и 
неофициальный состав: муниципальных кураторов, муниципальных 
наставнических центров, сообщества тьюторов и тьюторских 
консультационных пунктов; 

- разработкой пакета нормативно-правовых документов поддержки 
ШНОР/ШССУ на муниципальном уровнях, а также уровне 
общеобразовательной организации; 

- разработкой муниципальной программы поддержки ШНОР и ШССУ, а также 
школьных программ перехода в режим эффективного функционирования и 
развития; 
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- реализацией сетевых партнерских договоров ШНОР/ШССУ с успешными 

школами; 
- реализацией адресных методических рекомендаций поддержки 

ШНОР/ШССУ; 
- оценкой профессиональных дефицитов педагогов, разработкой и реализацией 

персонифицированных программ, направленных на устранение этих 
дефицитов; 

- работой муниципальных и школьных команд по вопросам повышения 
образовательной результативности ШНОР/ШССУ; 

- тьюторским и наставническим сопровождением деятельности педагогических 
работников ШНОР/ШССУ; 

- проведением общественно-значимых мероприятий, направленных на 
повышение образовательной результативности ШНОР/ШССУ; 

7.2. Управленческие решения по результатам анализа данных 
мониторингов оформляются через приказы Управления образования. 

VIII. Анализ эффективности принятых мер 

8.1. Анализ эффективности функционирования муниципальной системы 
работы со ШНОР/ШССУ проводится не реже 2 раз в год. 

8.2. Ключевым показателем эффективности мер, принятых в процессе 
реализации краевой системы работы со ШНОР/ШССУ, являются снижение 
количества общеобразовательных организаций, имеющих данный статус: 
- улучшение результатов оценочных процедур обучающихся; 
- повышение уровня профессиональных компетенций педагогических 

работников; 
- повышение доступности качественных образовательных услуг и др. 

IX. Перечень сателлитных актов 

9.1. Дополнительными нормативными актами, обеспечивающими 
полноценную реализацию муниципальной системы работы со школами с 
низкими результатами и школами, функционирующими в сложных социальных 
условиях, являются: 
- Положение о муниципальном наставническом центре. 
- Положение о муниципальном сообществе тьюторов. 
- Положение о комплексном мониторинге эффективности функционирования 

муниципальной системы работы со школами с низкими результатами и 
школами, функционирующими в сложных социальных условиях. 
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Приложение 2  
к приказу управления образования  
от 1 марта 2021г. №171 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ НАСТАВНИЧЕСКОМ ЦЕНТРЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, 
паспортом национального проекта «Образование», утвержденным президиумом 
Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам (протокол № 16 от 24.12.2018); Законом 
Краснодарского края «Об образовании в Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 
16.07.2013; Государственной программой «Развитие образования», утвер-
жденной постановлением Правительства РФ № 1642 от 26.12.2017; письмом 
Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О дополнительном професси-
ональном образовании». 

1.2. Положение регламентирует процесс организации и функциониро-
вания муниципального наставнического центра муниципального образования 
город Новороссийск, а также управление его деятельностью и развитием на 
уровне муниципальной системы образования. 

1.3. Целью работы муниципального наставнического центра является 
совершенствование профессионального мастерства и управленческой культуры 
руководителей общеобразовательных организаций, обеспечивающее 
повышение качества образовательных услуг муниципальной системы 
образования. 

1.4. Задачи муниципального наставнического центра: 
- повышение эффективности работы школ с низкими образовательными 

результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях 
(далее - ШНОР/ШССУ); 

- оказание организационно-методической помощи в формировании эф-
фективных управленческих команд в ШНОР/ШССУ; 

- повышение профессиональной компетентности членов управленческих 
команд ШНОР/ШССУ; 

- организация и обеспечение функционирования школы кадрового 
управленческого резерва для общеобразовательных организаций 
муниципалитета; 

- ведение реестра муниципального кадрового управленческого резерва 
руководителей общеобразовательных организаций; 

- тиражирование положительного управленческого опыта эффективных и 
резильентных школ, а также школ со стабильно высокими образова-
тельными результатами. 
1.5. Функции муниципального наставнического центра: 

- стратегическая: содействие перспективного развития муниципальной 
системы образования;  
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- диагностическая: организация работы по выявлению проблем в 

управленческой деятельности администраций ШНОР/ШССУ, 
определение готовности педагогических работников, как субъектов 
кадрового управленческого резерва, к управленческой деятельности; 

- моделирующая: конструирование адресных рекомендаций, направленных 
на повышение эффективности ШНОР/ШССУ; 

- организационная: проведение мероприятий для управленческих команд 
ШНОР/ШССУ по повышению результативности их работы, апробация 
типовых управленческих решений по переводу ШНОР/ШССУ в режим 
эффективного функционирования и развития, создание условий и 
организация работы школы кадрового управленческого резерва для 
общеобразовательных организаций муниципалитета; 

- консультационная: консультирование и инструктирование членов 
управленческих команд ШНОР/ШССУ. 
1.6. Принципы функционирования муниципального наставнического 

центра: 
- добровольного участия; 
- открытости действий, результатов, проблем, информации; 
- взаимного доверия; 
- свободного взаимодействия; 
- соблюдения интеллектуальной собственности; 
- соблюдения этических норм и правил взаимодействия; 
- активности субъектов. 

1.7. Муниципальный наставнический центр характеризуется 
- субъектами, выполняющими заданные функции (п. III настоящего 

Положения); 
- содержательно-деятельностным наполнением, определяющим 

направления и виды деятельности, способы и формы работы, 
предусмотренные программой и планом работы (пп. IV и V настоящего 
Положения); 

- информационным обеспечением, позволяющим осуществлять инфор-
мационную поддержку наставнического центра (п. VI настоящего По-
ложения). 
1.8. Муниципальный наставнический центр является некоммерческим 

объединением, работа его членов осуществляется на общественных началах. 
Формат и объем вознаграждения за работу его членов определяются 
муниципальными органами власти. 

II. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

Аналитическая деятельность - целенаправленный и объединенный 
задачами предметной области процесс сбора, обработки, хранения, 
систематизации и аналитической интерпретации информации. 

Индекс образовательных результатов (далее - ИОР) - интегральный 
показатель, рассчитываемый за отчетный год для сравнения средних значений 
образовательных результатов обучающихся общеобразовательных организаций, 
формируемый на основе значений и весовых коэффициентов установленных 
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показателей. Индекс образовательных результатов для каждой 
общеобразовательной организации принимает значение в диапазоне от 0 до 1, 
характеризуя положение организации относительно других участников 
исследования. В зависимости от значения ИОР организации принято 
классифицировать по уровню достигнутых результатов: высокий (четвертый 
квартиль), выше среднего (третий квартиль), ниже среднего (второй квартиль) и 
низкий (первый квартиль) уровень. 

Индекс социального благополучия школы (далее - ИСБШ) - совокупный 
показатель, рассчитанный на основе регрессивной модели путем суммирования 
нескольких наиболее значимых контекстных характеристик с присвоенными 
весами, которые определяются по принципу наибольшего вклада показателей в 
дисперсию показателей успеваемости, характеризующий внешние условия 
образовательного процесса для каждой конкретной организации на основе 
анализа социальных характеристик обучающихся. 

Инновационная деятельность - деятельность по созданию, доведению 
идей, изобретений, разработок до результата пригодного для практического 
воплощения, использования и распространения. 

Кадровый резерв - группа педагогических работников, потенциально 
способных к руководящей деятельности, отвечающих требованиям, 
предъявляемым должностью, подвергшихся отбору или прошедших целевую 
квалификационную подготовку. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы. 

Конкурс профессионального мастерства - вид соревнования по 
выявлению наилучших из числа профессионалов, представленных работ и др., 
способствующий мотивации к профессиональному росту и общему развитию 
профессиональной сферы. 

Муниципальный наставнический центр - профессиональное объединение 
педагогов муниципалитета, имеющих опыт управления современной школой, 
обеспечивающее передачу продуктивного опыта и формирование 
административных компетенций у руководителей общеобразовательных 
организаций через неформальное общение, основанное на доверии и 
партнерстве. 

Наставничество - отношения, в которых опытный или более сведущий 
специалист помогает менее опытному или менее сведущему усвоить 
определенные компетенции. Опыт и знания, относительно которых строятся 
отношения наставничества, могут касаться как особой профессиональной 
тематики, так и широкого круга вопросов личного развития. 

Наставник - лицо, которое передает знания и опыт менее опытному или 
менее сведущему коллеге. 

Научно-методические материалы - представленные на материальных 
носителях результаты научно-исследовательской деятельности, имеющие 
прикладной характер в методической области. 
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Несправляющиеся школы - с одновременно низким значением 

ИСБШ и ИОР, т.е. школы, укладывающиеся в обозначенные рамки и, при 
имеющихся социальных ограничениях, демонстрирующие низкие 
образовательные результаты. 

Неэффективные школы - школы с высоким значением ИСБШ и 
одновременно низким значением ИОР, т.е. школы, которые в отсутствии 
социальных ограничений показывают низкие образовательные результаты. 

Оценка качества образования - совокупность операций, выполняемых с 
целью определения соответствия характеристик образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося установленным требованиям. 

План методической работы - намеченная на заданный период 
совокупность мероприятий, подчиненных цели повышение качества 
образовательных услуг посредством совершенствования профессионального 
мастерства и методической культуры педагогических работников, с указанием 
содержания, объема, методов, последовательности действий, сроков и 
ответственных исполнителей. 

Резилъентные школы - школы с низким значением ИСБШ при 
одновременно высоком значении ИОР, т.е. школы, способные преодолевать 
заданные социальные ограничения и демонстрировать высокие результаты 
качества образования. 

Рейтинг - числовой или порядковый показатель, отображающий важность 
или значимость определенного объекта или явления. 

Руководителъ общеобразователъной организации - физическое лицо, 
которое в соответствии с федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, учредительными документами 
юридического лица (организации) и локальными нормативными актами 
осуществляет руководство этой организацией, в том числе выполняет функции 
ее единоличного исполнительного органа (статья 273 Трудового кодекса 
Российской Федерации). 

Управленческая команда - группа лиц, связанных между собой единым 
пониманием миссии, целей и методов управления; осуществляющих полный 
законченный цикл управленческой деятельности в организации 
(разрабатывающих программу действий по управлению и несущих 
ответственность за их реализацию, в т.ч. и материальную); связывающих 
удовлетворение личных потребностей и интересов с результатами работы, 
возглавляемых ими организаций. Управленческая команда состоит из 
руководителя общеобразовательной организации, его заместителей, 
руководителей профессиональных объединений и иных лиц, привлекаемых при 
необходимости для решения отдельных задач 

Управленческое решение - совокупность взаимосвязанных, 
целенаправленных и логически последовательных управленческих действий, 
которые обеспечивают реализацию управленческих задач. 

Школы «зоны риска» - группы школ, которые по выделенным признакам 
характеризуются как находящиеся в ситуации риска. При проведении 
комплексной оценки выделяются: 
- группа школ «зоны риска» в связи с неустойчивостью образовательных 
результатов за последние 3 года, которая определяется исходя из наличия 
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существенных отклонений (более 1 %) среднегеометрического ИОР и 
среднеарифметического ИОР; 
- группа школ «зоны риска» в связи со значительной дифференциацией 
результатов ГИА и ВПР за текущий год - определяется по пороговому значению 
в 1,5 и более раза; 
- группа школ «зоны риска» в связи со значительным процентом 
обучающихся вечернего (очно-заочного, заочного) обучения (4-ый квартиль по 
значению данного показателя); 
- группа школ «зона риска» для школ повышенного уровня при значении 
индекса образовательных результатов ниже среднего по совокупности 
обследуемых организаций. 

Школы со стабильно высокими образовательными результатами - 
группа школ, которые по совокупности образовательных результатов занимают 
лидирующие позиции, входя на протяжении последних 3-х лет в состав высокого 
(четвертого) квартиля ИОР. 

Школы со стабильно низкими образовательными результатами - группа 
школ, которые по совокупности образовательных результатов характеризуются 
как находящиеся в кризисной ситуации, входя на протяжении последних 3-х лет 
в состав низкого (первого) квартиля ИОР. 

Школы, функционирующие в сложных социальных условиях - школы, 
обладающие рядом показателей социально-экономического неблагополучия и 
ресурсных дефицитов. 

Экспертиза - исследование кого-либо объекта, проводимое компетентным 
лицом (экспертом), с целью получения мотивированного заключения по заранее 
определенным аспектам. 

Эффективность - соотношение между достигнутым результатом и 
использованными ресурсами. 

Эффективные школы - школы с одновременно высокими значениями 
ИСБШ и ИОР, т.е. школы, укладывающиеся в обозначенные рамки и, в 
отсутствии социальных ограничений, демонстрирующие высокие образова-
тельные результаты. 

III. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО НАСТАВНИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА 

3.1. Муниципальный наставнический центр создается на основании 
приказа Управления образования администрации муниципального образования 
город Новороссийск (далее «Управление образования»). 

3.2. Состав муниципального наставнического центра включает: 
- руководителя наставнического центра - специалиста муниципального 

казенного учреждения «Центр развития образования» муниципального 
образования город Новороссийск (далее – МКУ ЦРО); 

- наставников - членов управленческих команд эффективных и резильентных 
школ, а также школ со стабильно высокими образовательными результатами, 
специалистов Управления образования, МКУ ЦРО; 

- модератора информационного ресурса - специалиста МКУ ЦРО, 
отвечающего за модерирование информационного ресурса, создаваемого для 
поддержки деятельности наставнического центра. 
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3.3. Состав муниципального наставнического центра утверждается 

приказом Управления образования. 
3.4. Для координации и информационного сопровождения работы 

муниципального наставнического центра закрепляется куратор - специалист 
Института развития образования Краснодарского края, назначаемый приказом 
ректора. 

3.5. Деятельность муниципального наставнического центра организуется 
на базе МАОУ гимназия №5 города Новороссийска. 

3.6. Работа муниципального наставнического центра регламентируется 
планом (Приложение) и настоящим Положением. 

3.7. Деятельность муниципального наставнического центра осуществ-
ляется по двум направлениям: 

1) организация наставнического сопровождения управленческих команд 
ШНОР/ШССУ; 

2) обеспечение работы школы кадрового управленческого резерва для 
общеобразовательных организаций муниципалитета. 

 
IV. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НАСТАВНИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ НАСТАВНИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КОМАНД ШНОР/ШССУ 

4.1. Деятельность муниципального наставнического центра по органи-
зации наставнического сопровождения руководителей ШНОР/ШССУ включает 
следующие виды: 
- исследовательская; 
- проектная; 
- консультационная; 
- информационная. 

4.2. Исследовательская деятельность предусматривает: 
- выявление профессиональных управленческих дефицитов администраций 

ШНОР/ШССУ через онлайн-тестирование руководителей 
общеобразовательных организаций. Анализ проведенных исследований 
осуществляют специалисты МКУ ЦРО; 

- проведение экспертиз эффективности деятельности управленческих 
команд ШНОР/ШССУ. 
4.3. Проектная деятельность направлена на формирование стратегических 

направлений перехода ШНОР/ШССУ в режим эффективного функцио-
нирования и развития. 

4.3.1. Представитель муниципального наставнического центра (наставник 
или специально сформированная проектная наставническая команда) в течение 
определенного периода работает с локальными нормативными актами 
ШНОР/ШССУ, учебно-планирующей документацией, проводит интервью с 
администрацией и педагогами, выходит на уроки и мероприятия (по 
возможности), составляет процессные модели работы подразделений 
общеобразовательной организации, совершает иные действия для определения 
слабых мест управленческой деятельности в ШНОР/ШССУ. 
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4.3.2. Администрация ШНОР/ШССУ совместно с 

наставником разрабатывает программу перехода школы в режим эффективного 
функционирования и развития или создает отдельный проект (часть 
программы), способствующий решению данной задачи в определенном аспекте. 
Разработанный продукт (программа или проект) проходит публичную 
презентацию в присутствии куратора из ГБОУ ИРО Краснодарского края, 
начальника или заместителя начальника муниципального органа управления 
образованием, руководителя наставнического центра, администрации 
ШНОР/ШССУ. 

4.3.3. Проекты, получившие положительную оценку, рекомендуются 
ШНОР/ШССУ для внесения в программу развития. 

4.4. Консультационная деятельность осуществляется наставниками в 
формате индивидуальных очных или дистанционных консультаций для 
администраций ШНОР/ШССУ на основании их запросов. Администрация 
ШНОР/ШССУ, в первую очередь, обращаются за консультационной помощью 
к наставнику, помогавшему разрабатывать программу или проект, 
направленные на переход ШНОР/ШССУ в режим эффективного функциони-
рования и развития. Также администрация может запросить консультативную 
помощь у других специалистов наставнического центра. 

4.5. Информационная деятельность заключается в следующем: 
- информирование администраций ШНОР/ШССУ о сроках и порядке ра-

боты проектных команд, а также порядке осуществления консультативной 
помощи; 

- информирование администрации ШНОР/ШССУ об эффективных спо-
собах решения управленческих задач; 

- аккумулирование на информационном ресурсе материалов, необходимых 
для перехода ШНОР/ШССУ в эффективный режим функционирования и 
развития, в том числе описаний лучших управленческих практик 
эффективных и резильентных школ, а также школ со стабильно высокими 
образовательными результатами, типовых управленческих решений по 
обеспечению перехода школ в режим эффективного функционирования и 
развития. 
4.6. Основными формами взаимодействия наставников с управленче-

скими командами ШНОР/ШССУ являются индивидуальные консультации и 
адресные рекомендации по итогам проведенных мониторинговых исследований 
сформированности профессиональных компетенций членов управленческих 
команд ШНОР/ШССУ. 

 
 

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО НАСТАВНИЧЕСКОГО 
ЦЕНТРА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОВОРОССИЙСК 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ КАДРОВОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕЗЕРВА ДЛЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЙМУНИЦИПАЛИТЕТА 
 

5.1. Управленческий резерв для общеобразовательных организаций 
муниципалитета формируется с целью своевременного принятия мер в 
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отношении административных рисков через реализацию программных 
мероприятий школы кадрового управленческого резерва. 

5.2. Деятельность муниципального наставнического центра по органи-
зации работы школы кадрового резерва для общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Новороссийск включает следующие виды: 
- мониторинговая; 
- организационная. 

5.3. Мониторинговая деятельность включает отслеживание 
- потребностей муниципальной системы образования в управленческих 

кадрах для общеобразовательных организаций; 
- эффективности деятельности педагогических работников общеобразо-

вательных организаций, претендующих на включение в кадровый 
управленческий резерв; 

- готовности педагогических работников к административной деятельности 
для их включения в кадровый управленческий резерв. 
5.3. Организационная деятельность предусматривает организацию и 

проведение мероприятий с педагогическими работниками муниципальной 
системы образования - претендентами на включение в реестр кадрового 
управленческого резерва. 

5.4. Программа мероприятий школы кадрового управленческого резерва и 
сроки ее реализации определяются специалистами муниципального 
наставнического центра и утверждаются руководителем Управления 
образования. 

5.5. Функционирование школы кадрового резерва для 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 
Новороссийск предусматривает следующий порядок: 

5.5.1. Общеобразовательные организации муниципалитета подают заявки 
в Управление образования на включение своих педагогических работников в 
программу работы школы кадрового резерва с учетом наличия у претендента 
эффективного педагогического опыта, соответствующих личностных качеств, 
стремления к карьерному продвижению, возраста и других данных, отраженных 
в персональном портфолио педагога и характеристики ходатайства с места 
работы. 

5.5.2. В муниципальном наставническом центре осуществляется 
экспертиза поступивших документов, состоящая из двух этапов. 

На первом - селективном этапе - проводится оценка формальных 
требований кандидата в школу кадрового резерва (стаж, возраст, должностные 
продвижения и др.) и первоначальный «отсев» не удовлетворяющих им кан-
дидатур. 

На втором этапе (квалитативном) оцениваются личностные качества, 
отраженные в характеристиках претендентов. 

5.5.3. По результатам экспертизы для группы претендентов на включение 
в кадровый управленческий резерв проводятся следующие обязательные 
обучающие мероприятия: 
- деловые игры, направленные на отработку управленческих умений; 
- психологические тренинги, формирующие психологическую готовность к 

административной деятельности; 
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- курсовая подготовка по программам «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»; 
- прототипирование процессов (мини-стажировка), обеспечивающее 

формирование представлений о содержании ключевого содержания ра-
боты руководителя, умений управления процессами общеобразовательной 
организации посредством профессиональных проб. 
Прототипирование процессов рекомендуется реализовывать на базе 

эффективных школ или школ со стабильно высокими образовательными ре-
зультатами, представители которых входят в состав муниципального настав-
нического центра. 

5.5.4. Претенденты, наиболее успешно прошедшие обучение, получают 
рекомендацию муниципального наставнического центра и включаются в реестр 
кадрового управленческого резерва для общеобразовательных организаций 
муниципального образования город Новороссийск. При наличии избыточного 
количества претендентов, муниципальный наставнический центр может вводить 
дополнительные конкурсные испытания по собственной программе. 

5.6. В реестре кадрового управленческого резерва для общеобразова-
тельных организаций муниципального образования город Новороссийск ведутся 
следующие обязательные поля: 1) ФИО педагогического работника; 2) место 
работы (полное название общеобразовательной организации); 3) стаж работы; 4) 
сроки обучения в школе кадрового управленческого резерва; 4) данные 
сертификатов курсовой подготовки по программам «Государственное и 
муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом»; 5) 
данные сертификатов (по возможности) об участии в рамках обучения в 
мероприятиях системы дополнительного профессионального образования или 
перечень посещенных мероприятий, заверенных руководителем 
муниципального наставнического центра; 6) согласие педагога, включенного в 
кадровый резерв на переезд в другую местность (в пределах муниципалитета, в 
рамках края); 7) контактная информация. 

VI. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
НАСТАВНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

6.1. Информационное обеспечение работы муниципального наставни-
ческого центра предусматривает создание и использование информационного 
ресурса, выполняющего функции информирования для организации текущей 
работы субъектов и накопителя информации. 

6.2. Информационный ресурс является средством профессиональной 
коммуникации, доступ к содержанию и изменению которой варьируется в за-
висимости от зон ответственности субъектов: 
- общее руководство деятельностью наставнического центра; 
- проведение мониторинговых исследований; 
- получение наставнической помощи. 

6.3. Подготовка информационного обеспечения и модерация его ис-
пользования субъектами осуществляется специалистом, назначенным руко-
водителем муниципального наставнического центра. 
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VII. РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО НАСТАВНИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 
 

7.1. Результатами функционирования муниципального наставнического 
центра являются методические продукты, подготовленные для использования 
управленческой командой, методические события и эффекты, достигаемые в 
рамках его работы. 

7.2. Методические продукты включают: 
- описание проектов, направленных на переход ШНОР/ШССУ в режим 

эффективного функционирования; 
- адресные рекомендации по итогам проведенных мониторинговых ис-

следований профессиональных компетенций членов управленческих 
команд; 

- рекомендации по организации работы школы кадрового управленческого 
резерва для общеобразовательных организаций муниципалитета; 

- рекомендации по организации работы муниципального наставнического 
центра, обобщающие продуктивный опыт. 
7.3. Методические события относятся к динамическим результатам ра-

боты муниципального наставнического центра и включают совокупность 
мероприятий, предусмотренных планом его работы. 

7.4. К ожидаемым эффектам работы муниципального наставнического 
центра относятся: 
- формирование отдельных элементов муниципальной модели 

горизонтального педагогического взаимодействия; 
- повышение профессиональной компетентности администраций и 

учителей-предметников ШНОР/ШССУ; 
- снижение уровня неуспешности обучающихся ШНОР/ШССУ; 
- переход ШНОР/ШССУ в режим эффективного функционирования и 

развития; 
- наличие подготовленного кадрового управленческого резерва для 

общеобразовательных организаций муниципалитета 
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Приложение 3  
к приказу управления образования  
от 1 марта 2021г. №171 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О МУНИЦИПАЛЬНОМ СООБЩЕСТВЕ ТЬЮТОРОВ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД НОВОРОССИЙСК 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, 
приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.01.2017 № 10н 
«Об утверждении профессионального стандарта «Специалист в области вос-
питания»»; письмом Минобрнауки России от 09.10.2013 № 06-735 «О допол-
нительном профессиональном образовании»; Законом Краснодарского края «Об 
образовании в Краснодарском крае» № 2770-КЗ от 16.07.2013; приказом 
Департамента образования и науки Краснодарского края от 02.02.2007 № 4701-
397 «Об оптимизации тьюториального сопровождения актуальных направлений 
образования», Примерным положением о муниципальном сообществе тьюторов 
(протокол № 4 от 29.01.2021г. заседания рабочей группы по поддержке школ с 
низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях). 

1.2. Положение регламентирует наполнение и функционирование 
муниципального сообщества тьюторов системы образования муниципального 
образования город Новороссийск, а также управление его функционированием 
и развитием в масштабах муниципальной системы образования. 

1.3. Муниципальное сообщество тьюторов представляет собой 
профессиональное объединение, созданное на добровольной основе и 
объединяющее педагогических работников, способных и готовых принять на 
себя обязанности тьютора, которые обладают достаточным личностно-
профессиональным опытом для оказания квалифицированной помощи 
педагогам и обучающимся. 

1.4. Целью работы муниципального сообщества тьюторов является 
повышение качества образовательных услуг посредством совершенствования 
профессионального мастерства и методической культуры педагогических 
работников общеобразовательных организаций муниципальной системы 
образования. 

1.5. Сообщество тьюторов осуществляет педагогическую деятельность по 
индивидуализации образования тьюторанта (учителя-предметника), 
направленную на прояснение самообразовательных мотивов и 
профессиональных интересов, поиск образовательных ресурсов для создания 
индивидуальной программы по выполнению образовательного заказа 
тьюторанта (Приложение 1), формирование у него навыков образовательной, 
профессиональной рефлексии. 

1.6. Задачи муниципального сообщества тьюторов: 
- участие в создании единого муниципального образовательного 
пространства, позволяющего учителям-предметникам выстраивать 
собственную траекторию профессионального развития; 
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- содействие распространению и внедрению лучших тьюторских 
практик; 
- разработка и реализация тьюториалов, направленных на 
профессиональный рост учителей, формирование их субъектной позиции, 
осуществление продуктивного взаимодействия с тьюторантами (учителями и 
школьниками), внедрение в практику интерактивных, проектных, 
индивидуально-ориентированных форм взаимодействия (супервизия, тренинги, 
мастер-классы и др.); 
- обеспечение участия членов сообщества тьюторов в профессионально-
ориентированных семинарах, тренингах, курсах повышения квалификации, в 
том числе дистанционных, по освоению тьюторских технологий, нового со-
держания образования; 
- организационно-методическое обеспечение деятельности тьюторов в 
осуществлении адресных консультационных услуг; 
- создание банка информации и инновационных методических продуктов 
деятельности сообщества тьюторов (кейс-материалы, модульные 
образовательные программы тьюториалов и др.); 
- участие в реализации краевой системы методического сопровождения 
школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 
сложных социальных условиях; 
- создание профессиональных сетевых сообществ, направленных на 
решение актуальных проблем с привлечением муниципального экспертного 
ресурса. 

1.7. Функции муниципального сообщества тьюторов: 
- стратегическая: содействие перспективному развитию муниципальной 
системы образования; 
- нормативно-правовая: разработка пакета нормативно-правовых 
документов, обеспечивающих функционирование сообщества тьюторов; 
- ресурсная: создание единой информационной, методической, нормативно-
правовой, методологической базы для успешного выполнения тьюторами 
поставленных задач; 
- регламентирующая: планирование предметно-методических 
мероприятий, обеспечение взаимодействия тьюторов и целевых групп по 
повышению профессиональной компетентности педагогов и качества 
образования обучающихся; 
- мониторинговая: осуществление контроля за эффективностью 
деятельности сообщества тьюторов, реализация образовательных проектов 
(модульных программ); 
- аналитическая: анализ эффективности деятельности сообщества 
тьюторов и прогнозирование его дальнейшего развития; 
- координирующая: установление конструктивных отношений с субъектами 
тьюторского взаимодействия, решение вопросов управленческого и 
организационного характера. 

1.8. Функции тьютора: 
- моделирующая: раскрытие перед тьюторантом образовательного 
потенциала окружающего пространства, активизирующего его образовательную 
инициативу; 
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- поддерживающая: информационно-аналитическое 
сопровождение отдельных этапов самообразовательной и профессиональной 
деятельности педагогических кадров, разработка и реализация индивидуальной 
образовательной программы тьюторанта; 
- диагностическая: оценка образовательных потребностей, возможностей 
тьюторанта; 
- логистическая: обсуждение и разработка вариативных сценариев 
самообразовательной деятельности, содействие в личностном развитии 
тьюторанта, тьюторская навигация, организация рефлексии тьюторантов; 
- консультационная: консультирование по проблемам самообразования, 
разработки и реализации индивидуальной образовательной программы, 
ориентированной на непрерывное профессиональное образование для 
дальнейшего профессионального, карьерного и личностного роста тьюторанта; 
- праксиологическая: обобщение, систематизация и диссеминация опыта 
работы, составление кейсов по направлениям деятельности, популяризация идей 
тьюторства среди педагогической общественности. 

1.9. Принципы функционирования муниципального сообщества 
тьюторов: 
- принцип добровольности принятия роли муниципального тьютора и 
тьюторанта; 
- принцип открытости действий, результатов, проблем, информации; 
- принцип взаимного доверия участников сетевого сообщества; 
- принцип свободного взаимодействия; 
- принцип соблюдения интеллектуальной собственности; 
- принцип соблюдения этических норм и правил взаимодействия; 
- принцип активности участников сообщества и тьюторантов. 

1.10. Муниципальное сообщество тьюторов характеризуется 
- субъектами, выполняющими заданные функции (п. III настоящего 

Положения); 
- содержательно-деятельностным наполнением, определяющим 

направления деятельности, способы и формы работы, предусмотренные 
программой и планами работы (п. V- VI настоящего Положения); 

- информационным обеспечением, позволяющим осуществлять 
информационную поддержку членов сообщества тьюторов и тьторантов 
(п. VII настоящего Положения). 
1.11. Муниципальное сообщество тьюторов является некоммерческим 

объединением. Формат и объем вознаграждения за работу его членов 
определяются Управлением образования администрации муниципального 
образования город Новороссийск (далее – Управление образования». 

II. ПОНЯТИЙНЫЙ АППАРАТ 

Аналитическая деятельность - целенаправленный и объединенный 
задачами предметной области процесс сбора, обработки, хранения, 
систематизации и аналитической интерпретации информации. 

Индивидуализация - способ обеспечения каждому тьюторанту права и 
возможности на формирование собственных образовательных целей и задач, 
собственной траектории развития, придание осмысленности учебному действию 
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за счёт возможности выбора типа действия, привнесения личных 
смыслов, видения перспектив своего развития. 

Инновационная деятельность - деятельность по созданию, доведению 
идей, изобретений, разработок до результата пригодного для практического 
воплощения, использования и распространения. 

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 
деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 
соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 
образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы. 

Научно-методические материалы - представленные на материальных 
носителях результаты научно-исследовательской деятельности, имеющие 
прикладной характер в методической области. 

Оценка качества образования - совокупность операций, выполняемых с 
целью определения соответствия характеристик образовательной деятельности 
и подготовки обучающегося установленным требованиям. 

План методической работы - намеченная на заданный период 
совокупность мероприятий, подчиненных цели повышение качества 
образовательных услуг посредством совершенствования профессионального 
мастерства и методической культуры педагогических работников, с указанием 
содержания, объема, методов, последовательности действий, сроков и 
ответственных исполнителей. 

Рефлексия - это «мыслительный» процесс, направленный на анализ и 
понимание самого себя и собственных действий. 

Супервизия - вид консультирования более сведущим коллегой в ходе 
профессиональной деятельности, которое позволяет супервизируемому увидеть, 
осознать, понять и проанализировать свои действия и собственное 
профессиональное поведение. 

Тьютор - высококвалифицированный, опытный специалист, владеющий 
достаточной информацией в области нормативно-правового, программного, 
учебно-методического обеспечения предметов, обладающий высоким уровнем 
знания содержательной и технологической специфики их преподавания, 
готовый к участию в построении муниципальной системы горизонтального 
роста педагогических работников. Это специалист, который помогает выстроить 
индивидуальную траекторию профессионального развития учителя-
предметника. 

Тьюторант - субъект, получающий помощь от тьютора в построении 
индивидуальной траектории профессионального или личностного развития. 

Тъюториал - форма практического занятия, дополняющего 
самостоятельную работу при обучении по дистанционной технологии или 
технологии комбинированного обучения. 

Тъюторская компетентность - вид профессиональной компетентности, 
характеризующей педагога как работника особой сферы, действующего в рамках 
открытого образовательного пространства. 

Тъюторские практики - деятельность, направленная на: 
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- создание условий для формирования тьюторантами образа 

будущего, организацию целеполагания, проявление имеющихся сильных сторон 
тьюторанта и точек роста в достижении цели; 

- создание условий для рефлексивно-аналитической деятельности 
тьюторанта; 

- создание условий для соотнесения тьюторантами целей и результатов. 
проведение открытых форм мониторинга текущих результатов; 

- создание ситуации преодоления профессиональных трудностей 
тьюторантов; 

- анализ способов построения, реализации и оценки индивидуальной 
траектории профессионального развития тьюторантов, проектирование 
перспектив. 

Тъюторское сопровождение - это сопровождение процесса 
индивидуализации в открытом образовании. 

Экспертиза - исследование кого-либо объекта, проводимое компетентным 
лицом (экспертом), с целью получения мотивированного заключения по заранее 
определенным аспектам. 

III. СУБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ТЬЮТОРОВ 

3.1. Основными субъектами муниципального сообщества тьюторов 
являются тьюторы, деятельность которых состоит в оказании предметной, 
методической, информационной помощи учителям-предметникам и 
обучающимся, испытывающим затруднения в освоении образовательной 
программы по учебному предмету. 

3.2. Функции тьютора могут выполнять методисты муниципального 
казенного учреждения «Центр развития образования» муниципального 
образования город Новороссийск (далее – МКУ ЦРО), заместители директора 
общеобразовательной организации, учителя-предметники, руководители 
районного, городского методического объединения педагогов, эксперты ЕГЭ, 
ОГЭ и др. 

3.3. Состав муниципального сообщества тьюторов определяется 
предметной специализацией педагогических работников общеобразовательных 
организаций муниципального образования город Новороссийск. 

3.4. Состав муниципального сообщества тьюторов включает: 
- региональных тьюторов, прошедших подготовку в Институте развития 
образования Краснодарского края, состав которых согласован ректором ИРО 
Краснодарского края и закреплен приказом Управления образования; 
- муниципальных тьюторов, закрепленных за учителями-предметниками 
приказом Управления образования (при необходимости); 
- школьных тьюторов, закрепленных за учителями-предметниками при-
казом директора общеобразовательной организации (при необходимости). 

3.5. Руководителем муниципального сообщества тьюторов является 
специалист МКУ ЦРО. 

3.6. Деятельность тьюторов направлена на 
- консультирование и сопровождение профессиональной деятельности 
учителей-предметников в решении задач преподавания предметов; 
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- оказание помощи обучающимся в решении задач освоения 
образовательной программы; 
- взаимодействие с тьюторским сообществом с целью совершенствования 
собственных тьюторских компетенций и систематизации продуктивного опыта. 

IV. ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ТЬЮТОРОВ 

4.1. Персональный состав муниципального сообщества тьюторов 
утверждается на учебный год приказом Управления образования. 

4.2. Общеобразовательные организации вносят предложения о включении 
своих педагогических работников в состав муниципального сообщества 
тьюторов. 

4.3. Претендовать на статус тьютора может педагогический работник, 
который: 
- является действующим учителем-предметником; 
- обладает большим опытом работы в должности учителя; 
- имеет высокие достижения в профессиональной деятельности; 
- обладает авторитетом в профессиональном сообществе; 
- способен оказывать методическую помощь коллегам; 
- готов осуществлять функции тьютора. 

4.3. Утвержденный состав муниципального сообщества тьюторов 
определяет порядок и план его работы, порядок работы муниципального 
тьюторского консультационного пункта (Раздел VI), а также план работы 
каждого тьютора. 

4.4. Работа муниципального сообщества тьюторов регламентируется 
настоящим Положением и планами работы тьюторов (Приложение 2), 
утверждаемыми директором МКУ ЦРО. 

V. СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА 
ТЬЮТОРОВ 

5.1. Муниципальное сообщество тьюторов реализует следующие виды 
деятельности: 
- обучающая; 
- консультационная; 
- экспертная; 
- мониторинговая; 
- информационная. 

5.2. Обучающая деятельность реализуется тьюторами в процессе 
организации и проведения мастер-классов, открытых уроков, групповых 
занятий для педагогов и обучающихся. 

5.3. Консультационная деятельность осуществляется в процессе 
супервизий, а также в формате отдельных тематических консультаций на 
основании запросов учителей и администраций общеобразовательных 
организаций. 

5.4. Экспертная деятельность предусматривает: 
- экспертизу учебно-планирующей документации учителя (рабочих 

программ, календарно-тематического планирования, технологических 
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карт уроков) на предмет соответствия требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов, а также 
требованиям локальных нормативных актов общеобразовательных 
организаций; 

- экспертизу портфолио учителя на предмет выявления уровня 
профессиональной активности и уровня профессиональных достижений. 
5.5. Мониторинговая деятельность включает отслеживание: 

- результатов комплексных работ обучающихся, ВПР, результатов ГИА и 
др.; 

- профессионального развития учителей-предметников. 
5.6. Информационная деятельность заключается в следующем: 

- информирование тьюториантов об эффективных способах решения 
профессиональных задач; 

- аккумулирование на информационном ресурсе материалов, необходимых 
для функционирования и развития муниципальной системы образования; 

- оказание помощи педагогам в изучении, обобщении и распространении 
продуктивного опыта; 
- создание и поддержка функционирования профессиональных 
сетевых сообществ, в том числе сообщества тьюторов, направленных на 
обмен продуктивным опытом решения проблем муниципальной системы 
образования. 
5.7. Основными формами взаимодействия тьюторов с педагогами и 

обучающимися школ с низкими образовательными результатами и школ, 
функционирующих в сложных социальных условиях (далее - ШНОР/ШССУ) 
являются супервизия, тьюториалы, индивидуальные и групповые консультации. 
VI. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ТЬЮТОРСКОГО 

КОНСУЛЬТАЦИОННОГО ПУНКТА 
6.1. Для организации работы тьюторов с учителями-предметниками и 

обучающимися ШНОР/ШССУ в муниципальном образовании город 
Новороссийск создается тьюторский консультационный пункт. 

6.2. Муниципальный тьюторский консультационный пункт работает на 
базе МКУ ЦРО. 

6.3. В деятельности консультационного пункта могут использоваться 
дистанционные форматы, при наличии оборудования для дистанционного 
взаимодействия. 

6.4. Ответственность за работу муниципального тьюторского 
консультационного пункта несет руководитель муниципального сообщества 
тьюторов (специалист МКУ ЦРО). 

6.5. Работа муниципального тьюторского консультационного пункта 
регламентируется графиком (Приложение 3), утверждаемым директором МКУ 
ЦРО, и настоящим Положением. 

6.6. Работа муниципального тьюторского консультационного пункта 
выстраивается в соответствии с расписанием, формируемым по заявкам 
общеобразовательных организаций и учителей-предметников. 

6.7. Планируемые тьютором занятия в зависимости от особенностей 
оказываемой помощи могут носить индивидуальный или коллективный 
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характер, предусматривать взаимодействие с учителями-
предметниками, обучающимися или учителями совместно с обучающимися. 

6.8. В муниципальном консультационном пункте по заявке учителей-
предметников муниципалитета тьютором могут проводиться показательные 
уроки, консультации школьников или другие учебные мероприятия на классах 
или временных объединениях обучающихся. 

VII. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ТЬЮТОРОВ 

7.1. Информационное обеспечение работы муниципального сообщества 
тьюторов предусматривает создание и использование информационного ресурса 
- интернет-площадки, посредством которой осуществляется продуктивное 
взаимодействие с субъектами сетевых коммуникаций, внедрение в практику 
интерактивных, проектных, индивидуально-ориентированных дистанционных 
форм повышения профессиональной компетентности учителей- предметников. 

7.2. Интернет-площадка является средством профессиональной 
коммуникации, доступ к содержанию и изменению которой варьируется в 
зависимости от зон ответственности субъектов: 
- организация тьюторских групповых занятий для учителей-предметников и 

обучающихся по вопросам подготовки к государственной итоговой 
аттестации; 

- организация супервизии, индивидуального консультирования для 
учителей-предметников ШНОР/ШССУ; 

- организация тьюториалов; 
- фиксация заявок на услуги тьюторов; 
- формирование муниципальной библиотеки материалов для тьюторантов и 

др. 
7.3. Подготовка информационного обеспечения и модерация его 

использования субъектами муниципального сообщества тьюторов, 
осуществляется руководителем сообщества тьюторов и тьюторских 
консультационных пунктов. 

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО СООБЩЕСТВА ТЬЮТОРОВ 

8.1. Результатами функционирования муниципального сообщества 
тьюторов являются методические продукты, подготовленные для использования 
учителями-предметниками, методические события и эффекты, достигаемые в 
рамках его работы. 

8.2. Методические продукты включают: 
- индивидуальные траектории профессионального развития тьюторантов; 
- методические рекомендации, пособия, разработки по подготовке к 

государственной итоговой аттестации и другим оценочным процедурам; 
- аналитические материалы по итогам комплексных работ, государственной 

итоговой аттестации, всероссийских проверочных работ и др. 
8.3. Методические события относятся к динамическим результатам 

работы муниципального сообщества тьюторов и включают совокупность 
мероприятий, предусмотренных планами работы тьюторов. 

8.4. К ожидаемым эффектам работы муниципального сообщества 
тьюторов относятся: 
- формирование тьюторской позиции у участников сообщества; 
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- формирование отдельных элементов муниципальной модели 

горизонтального педагогического роста; 
- повышение профессиональной компетентности учителей-предметников 

ШНОР/ШССУ; 
- снижение уровня неуспешности обучающихся ШНОР/ШССУ на 

государственной итоговой аттестации и др.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Положению о 
муниципальном 
сообществе тьюторов 

 
Примерная программа реализации индивидуального образовательного 

заказа тьюторанта 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Отметка о 
выполнении 

1. Изучение психолого-педагогической литературы, литературы по предмету 
    

2. Освоение методик целеполагания, рефлексии профессиональной 
деятельности 
    

3. Освоение педагогических технологий; выстраивание собственной 
методической системы (отбор содержания, методов, форм, средств обучения) 
    

4. Разработка программно-методического обеспечения образовательного 
процесса 
    

5. Выбор критериев и показателей результата образования, разработка 
диагностического инструментария, участие в формировании фонда оценочных 
средств общеобразовательной организации 
    

6. Участие в реализации программы развития общеобразовательной 
организации; в системе методической работы 
    

7. Обучение на курсах повышения квалификации, прохождение стажировок, 
посещение методических мероприятий, участие в конкурсах 
профессионального мастерства 
    

8. Участие в работе творческих, экспертных групп; проведение 
индивидуальной исследовательской, инновационной работы 
    

9. Обобщение собственного опыта педагогической деятельности (статьи, 
рекомендации, доклады, педагогическая мастерская, мастер-класс и т.д.) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 33 
к Положению о 
муниципальном 
сообществе тьюторов 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МКУ ЦРО 

«__________ » ________ 202 _ г. 

План работы тьютора 
предмет __________________  

ФИО _____________________________  
на 202_-202_ учебный год 

 
Содержание 
работы 

Сроки Место 
про-

ведения 

Ответственный, 
привлеченные спе-

циалисты 
Обучающая и организационная деятельность 

    

Консультационная деятельность 
    

Экспертная деятельность 
    

Мониторинговая деятельность 
    

Информационная деятельность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Положению о 
муниципальном 
сообществе тьюторов 

 
УТВЕРЖДАЮ  
Директор МКУ ЦРО 
«    »_______202__г. 

 

График работы консультационного пункта 

График групповых консультаций с обучающимися 9, 11 классов  
на 202_-202_учебный год 

Предмет Название 
темы 

Консультирующий 
учитель (тьютор, 

привлеченный 
специалист, 

учитель- 
предметник) 

Дата, время 
консультации 

Место 
проведения 
консультации 

     

     

     

     

 

График групповых консультаций с учителями-предметниками 
на 202_-202_учебный год 

Предмет Название 
темы 

Консультирующий 
тьютор 

Дата, время 
консультации 

Место 
проведения 
консультации 
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