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О направлении аналитической справки 
по результатам мониторинга эффективности 
работы муниципального наставнического 
центра и муниципального тьюторского 
консультационного пункта

Во исполнение приказа управления образованием администрации 
муниципального образования Белореченский район от 23.12.2021 г. № 1443 
«О проведении мониторинга эффективности работы муниципального 
наставнического центра и муниципального тьюторского консультационного пункта» 
направляем для организации работы анализ результатов мониторинга 
эффективности работы муниципального наставнического центра и муниципального 
тьюторского консультационного пункта, а также рекомендации.
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Аналитическая справка
по результатам мониторинга эффективности работы муниципального 

наставнического центра и муниципального тьюторского 
консультационного пункта

Согласно программе сопровождения школ с низкими образовательными 
результатами и школ, функционирующих в сложных социальных условиях, 
муниципального образования Белореченский район на 2021-2024 годы в 
декабре 2021 года проведен мониторинг эффективности работы 
муниципального наставнического центра и муниципального тьюторского 
консультационного пункта за 2021 год (далее -  мониторинг).

Целью мониторинга является отслеживание текущего состояния и 
оценка результативности муниципального наставнического центра и 
муниципального тьюторского консультационного пункта, а также 
осуществление адресной помощи управленческим командам школ с низкими 
образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 
социальных условиях, в переводе этих школ в режим эффективного 
функционирования и развития, обеспечения муниципальной образовательной 
системы актуальной, полной, достоверной и регулярно обновляемой 
информацией, необходимой для принятия управленческих решений, анализа 
и прогноза повышения качества общего образования в Белореченском 
районе.

Показатели, отражающие потенциал муниципального 
наставнического центра и муниципального тьюторского 
консультационного пункта:

1. документационное обеспечение,
2. качество кадрового состава,
3. доступность помощи,
4. интенсивность взаимодействия,
5. перевод школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, в режим эффективного 
функционирования и развития,

6. профессиональное развитие педагогов ШНОР / ШССУ.
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Результаты анализа:
1. Документационное обеспечение работы муниципального 

наставнического центра и муниципального тьюторского консультационного 
пункта на высоком уровне. За каждой ШНОР / ШССУ приказом управления 
образованием администрации муниципального образования Белореченский 
район закреплены наставники, разработан, утвержден и выполнен план 
работы муниципального наставнического центра. За учителями- 
предметниками ШНОР / ШССУ закреплены муниципальные тьюторы. 
Согласно плану работы муниципального тьюторского консультационного 
пункта проведен ряд предметно-методических мероприятий по повышению 
профессиональной компетентности педагогов и качества образования 
обучающихся.

2. В состав муниципального сообщества тьюторов включены 
высококвалифицированные специалисты. Это региональные тьюторы по 
предметам, прошедшие подготовку в ГБОУ ИРО Краснодарского края. 
Руководителем функционирования муниципального сообщества тьюторов 
является ведущий специалист МКУ ЦРО Крюкова О.В. В число наставников 
входят директора эффективных и резильентных школ, а также школ со 
стабильно высокими образовательными результатами: Петухова И.Н., 
директор МБОУ СОШ 9 г. Белореченска, Сергеева И.Б., директор МБОУ 
СОШ 16 пос. Первомайского Белореченского района.

3. Для оперативного обмена сообщениями и данными создана группа 
Ш ^вАрр, а также информационная площадка на официальном сайте МКУ 
ЦРО МКУ "Центр развития образования" (cro-belor.ru).

4. Все запланированные мероприятия и консультации проводятся 
согласно указанным в плане работы муниципального наставнического центра 
и муниципального тьюторского консультационного пункта сроки, а также 
дополнительно по мере необходимости. По обсуждению текущих проблем с 
тьюторантами организуются ежеквартальные заседания муниципального 
тьюторского сообщества.

5. Анализ результатов мониторинга по выявлению динамики 
образовательных результатов в школах с низкими образовательными 
результатами и школах, функционирующих в сложных социальных 
условиях, муниципального образования Белореченский район, показал 
положительную динамику результатов ВПР. Улучшился уровень школьного 
благополучия и общего психологического климата во всех ШНОР / ШССУ 
Белореченского района.

6. 56 педагогов ШНОР / ШССУ Белореченского района, участвовавшие в 
апреле 2021 года в мониторинге по оценке предметных компетенций 
педагогических работников, прошли курсы повышения квалификации в 
ГБОУ ИРО Краснодарского края.

Рекомендации:
Муниципальному тьюторскому консультационному пункту:
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1. содействовать перспективному развитию муниципальной системы 
образования;

2. разработать программу и план работы на 2021-2022 учебный год;
3. запланировать предметно-методические мероприятия;
4. обеспечить взаимодействие тьюторов и целевых групп по повышению 

профессиональной компетентности педагогов и качества образования 
обучающихся.

Муниципальному наставническому центру:
1. содействовать перспективному развитию муниципальной системы 

образования;
2. разработать программу и план работы на 2021-2022 учебный год;
3. организовать работу по выявлению проблем в управленческой 

деятельности администраций ШНОР / ШССУ;
4. конструировать адресные рекомендации, направленные на повышение

эффективности ШНОР / ШССУ;
5. консультировать и инструктировать членов управленческих команд 

ШНОР/ШССУ.

Ведущий специалист МКУ ЦРО О.В. Крюкова
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