


Приложение 2 

 

Анализ 

 эффективности работы муниципального тьюторского 

консультационного пункта (ТКП) 

 

В целях отслеживания текущего состояния и оценки результативности 

работы муниципального тьюторского консультационного пункта, обеспечения 

субъектов муниципальной образовательной системы актуальной, полной, 

достоверной и регулярно  обновляемой информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений на уровне муниципалитета и образовательной  

организации, анализа и прогноза повышения качества общего образования в 

муниципальном образовании Кореновский район был осуществлен мониторинг 

показателей эффективности работы муниципального ТКП.  

Основными источниками и методами сбора информации при принятии 

управленческих решений по сопровождению ШНОР для мониторинга стал 

аудит документов и материалов, размещенных в разделе «ШНОР» на 

официальном сайте управления образования администрации муниципального 

образования Кореновский район (далее - УО); анализ разработанных 

инструктивно-методических материалов, выполненных мероприятий дорожной 

карты, размещенных в разделе «ШНОР», в разделе «ИМЦ»  на официальном 

сайте УО. 

Мониторинг и анализ полученных результатов осуществлялся 

специалистами управления образования по показателям, определенным в 

положении о муниципальной системе работы со школами с низкими 

образовательными результатами в муниципальном образовании Кореновский 

район. 

Результаты по данным показателям представлены ниже. 

1. Документационное обеспечение работы ТКП:  наличие приказа  об 

утверждении положения о муниципальной системе работы со школами с 

низкими образовательными результатами в муниципальном образовании 

Кореновский район (приказ управления образования № 579 от 17.12.2020 года); 

наличие приказа о назначении тьюторов и их закреплении за конкретными 

педагогами с утвержденным планом работы  ТКП (приказ МКУ ИМЦ от 

12.04.2021 года № 6);  

 2. Качество кадрового состава тьюторского корпуса: 

В качестве тьюторов для педагогов ШНОР были привлечены 

муниципальные тьюторы по предметам, имеющие соответствующее  

образование, достаточный стаж работы  в данной предметной области, все 

тьюторы имеют высшую, либо первую квалификационную категорию, 

достаточный опыт методической деятельности. 

3. Доступность тьюторской помощи: 

Для оперативного обмена сообщениями и данными создана 

информационная площадка (группа WhatsApp «Сообщество тьюторов 2020-

2021», используется электронная почта образовательных учреждений, а также 

раздел «ШНОР» на официальном сайте управления образования.  

Всем тьюторантам была предоставлена возможность непосредственного 



общения и взаимодействия с тьюторами. Консультирование педагогов 

проводилось в ТКП  каждую среду. 

4. Интенсивность тьюторского взаимодействия: 

Тьюторы проводили мероприятия, консультации для обучающихся и 

педагогов из ШНОР (консультирование педагогов ШНОР – каждую среду, 

консультирование обучающихся-выпускников ШНОР – каждый четверг), 

изучали учебно-планирующую документацию тьюторантов, давали 

рекомендации по совершенствованию работы в данном направлении, посещали 

уроки с целью выявления профессиональных предметных, методических 

дефицитов, давали открытые уроки, мастер-классы. Для педагогов ШНОР 

также организованы и проведены ежемесячные семинары в соответствии с 

планом работы муниципального сообщества тьюторов 

5. Профессиональное развитие педагогов ШНОР: 

70 учителей ШНОР приняли участие в мониторинге профессиональных 

предметных и методических дефицитов. Каждому педагогу была предоставлена 

помощь в разработке карты профессионального развития, построении 

индивидуального образовательного маршрута, направленного на устранение 

выявленных предметных и методических дефицитов. 

Всем педагогам  была предоставлена возможность повышения 

квалификации/переподготовки на курсах в соответствии с выявленными 

профессиональными дефицитами, однако, не все педагоги повысили 

квалификацию в этом учебном году (СОШ № 2 – 70%, СОШ № 4 – 81%, СОШ 

№ 6 – 48%, СОШ № 8 – 72%, ООШ № 24 – 70%, СОШ № 34 – 56%). Только в 

СОШ № 7 все педагоги, преподающие учебные предметы, по которым 

проводятся мероприятия независимой оценки, прошли курсовую подготовку.  

Деятельность ТКП в течение 2021 года проводилась на 

удовлетворительном уровне, так как не все запланированные мероприятия 

были проведены, отмечалась достаточно низкая активность тьюторантов в 

формировании запросов на консультации.  

 

Рекомендации по результатам анализа результативности системы 

методической работы  со ШНОР в 2020-2021 учебном году 

Анализ результатов мониторинга служит основанием для принятия 

управленческих решений на муниципальном уровне. 

В 2020-2021 учебном году значительно повысилось качество оказания 

методической помощи школам с низкими образовательными результатами. Все 

участники образовательного процесса были охвачены адресной методической 

помощью. 

Рекомендации МКУ «ИМЦ системы образования муниципального 

образования Кореновский район»: 

Недостатки методической помощи, подлежащие устранению в течение 

следующего года: 

– создание и координация работы сетевых сообществ; 

- создание банка информации и инновационных методических продуктов 

деятельности сообщества тьюторов; 

- расширение форм методической работы, направленных на повышение 

квалификации и профессионального мастерства педагогических и  руководящих 



работников ШНОР (единые методические дни по учебным дисциплинам, 

развитие инновационной деятельности, организация и проведение практико-

ориентированных семинаров и т.п.); 

- вовлечение педагогов ШНОР в межмуниципальное сетевое 

взаимодействие по актуальным направлениям работы; 

- совершенствование работы муниципального тьюторского 

консультационного пункта; 

- включение в состав муниципального сообщества тьюторов руководителей 

РМО, экспертов ЕГЭ, ОГЭ, обладающих большим опытом работы в должности 

учителя, имеющих высокие достижения в профессиональной деятельности, 

готовых осуществлять функции тьютора. 

Рекомендации администрации школ с низкими образовательными 

результатами: 

- направление на курсы повышения квалификации/переподготовки 

педагогов, не прошедших обучение в 2020-2021 учебном году; 

- участие в межмуниципальном сетевом взаимодействии по актуальным 

направлениям развития образования; 

- формирование позитивного отношения педагогов ШНОР к получению 

консультаций тьюторов. 

 

 









Приложение 2 

Анализ  

эффективности работы муниципального наставнического центра  

(МНЦ) 
 

С целью отслеживания текущего состояния и оценки результативности 

работы муниципального наставнического центра, обеспечения субъектов 

муниципальной образовательной системы актуальной, полной, достоверной и 

регулярно обновляемой информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений, анализа и прогноза повышения качества общего 

образования в Кореновском районе был проведен мониторинг эффективности 

работы муниципального наставнического центра. 

Основными источниками и методами сбора информации при принятии 

управленческих решений по сопровождению ШНОР для мониторинга стал 

аудит документов и материалов, размещенных в разделе «ШНОР» на 

официальном сайте управления образования администрации муниципального 

образования Кореновский район (далее - УО); анализ разработанных 

инструктивно-методических материалов, выполненных мероприятий дорожной 

карты, размещенных в разделе «ШНОР», в разделе «ИМЦ»  на официальном 

сайте УО. 

Свод мониторинга и анализ полученных результатов осуществлялся 

специалистами управления образования. 

В мониторинге приняли участие методическая служба (муниципальное 

казенное учреждение «Информационно-методический центр системы 

образования муниципального образования Кореновский район» (далее – МКУ 

ИМЦ), районные методические объединения, муниципальный наставнический 

центр и муниципальное сообщество тьюторов. 

Субъектами, получающими методическую помощь в текущем учебном 

году, стали управленческие команды школ с низкими образовательными 

результатами, школьные методические объединения, педагоги ШНОР. 

Результаты мониторинга показателей, отражающих потенциал 

муниципального наставнического центра, представлены ниже: 

1.Документационное обеспечение работы муниципального 

наставнического центра: 

- наличие приказа  об утверждении положения о муниципальной системе 

работы со школами с низкими образовательными результатами в 

муниципальном образовании Кореновский район (приказ управления 

образования № 579 от 17.12.2020 года) 

- наличие приказа о назначении наставников и их закреплении за 

конкретными управленческими командами   ШНОР, наличие программы работы  

муниципального наставнического центра (приказ управления образования № 42 

от 29.01.2021 "О создании муниципального наставнического центра МО 

Кореновский район" )  

-  наличие приказа управления образования об утверждении состава 

школы кадрового управленческого резерва для общеобразовательных 

организаций МО Кореновский район (приказ управления образования № 137 от 

23.03.2021г); 



2. Качество кадрового состава муниципального наставнического центра: 

Пять школ-лидеров были вовлечены в сетевое взаимодействие со ШНОР 

(СОШ № 1, 5, 17, 20, 41). В  качестве наставников назначены руководители 

данных школ. Все наставники имеют стаж управленческой деятельности в 

статусе директора школы, управляемые ими учреждения являются стабильно 

успешными. 

3. Доступность наставнической помощи: 

Для оперативного обмена сообщениями и данными создана 

информационная площадка (группа WhatsApp «Курс на качество (ШНОР)», 

используется электронная почта образовательных учреждений, а также раздел 

«ШНОР» на официальном сайте управления образования). Руководители  

ШНОР имеют возможность непосредственного общения и взаимодействия со 

своими наставниками. Неоднократно были организованы выезды 

административной команды наставников в ШНОР. 

4. Интенсивность наставнического взаимодействия: 

В течение учебного года наставники оказывали консультации по 

совершенствованию нормативно-документационного обеспечения работы 

ШНОР, в том числе по подготовке Программы перехода ШНОР в режим 

эффективного функционирования и развития, по совершенствованию работы с 

кадровым ресурсом ОО, по совершенствованию оснащения школы, по внесению 

изменений во ВСОКО. 

Руководителем наставнического центра организованы и проведены 

заседания, семинары по обсуждению текущих проблем с управленческими 

командами как ШНОР, так и наставников (установочный семинар для школ, 

включенных в проект; установочный семинар по организации взаимодействия 

муниципальных наставников с управленческими командами ШНОР; 

ежемесячные семинары об эффективных способах решения управленческих 

задач, по преодолению проблем в соответствии с рисковым профилем школы) 

Две школы (МОБУ СОШ № 2 и МОБУ ООШ № 24) в 2020-2021 учебном 

году стали участниками федерального проекта «500+», в качестве наставника 

для них был определен куратор – руководитель МКУ ИМЦ, назначенный 

соответствующим приказом по управлению образования. 

Численность участников каждого муниципального методического 

мероприятия составляла от 12 до 21 человек. 

5. В течение учебного года администрация ШНОР работала над развитием 

управленческих компетенций, устранением управленческих дефицитов, 

повышением исполнительской дисциплины.  

Вывод: 

 В 2020-2021 учебном году значительно повысилось качество оказания 

методической помощи школам с низкими образовательными результатами. Все 

участники образовательного процесса были охвачены адресной методической 

помощью. 

Деятельность МНЦ в течение 2020-2021 учебного года проводилась на 

удовлетворительном уровне, так как не все запланированные мероприятия были 

проведены, наставники школ № 6 и 34 проявили недостаточную активность в 

оказании помощи административной команде ШНОР, закрепленных за ними.   

Выполнение  мероприятий Дорожной карты по методическому 



сопровождению ШНОР по направлению деятельности МНЦ составило 90% от 

всех запланированных. Несостоявшееся мероприятие Дорожной карты и 

причина: пункт 18 – направление претендентов на включение в кадровый 

управленческий резерв на курсовую подготовку по программам, предложенным 

ГБОУ ИРО Краснодарского края (программа в разработке). 

 

Рекомендации по результатам анализа эффективности работы 

муниципального наставнического центра  

(МНЦ) 

Анализ результатов мониторинга служит основанием для принятия 

управленческих решений на муниципальном уровне. 

Рекомендации МКУ «ИМЦ системы образования муниципального 

образования Кореновский район»: 

Недостатки методической помощи, подлежащие устранению в течение 

следующего года: 

– направление претендентов на включение в кадровый управленческий  

резерв на курсовую подготовку по программам, предложенным ГБОУ ИРО 

Краснодарского края; 

– создание и координация работы сетевых сообществ; 

- включение в состав  наставников муниципального наставнического 

центра активных педагогов из числа заместителей директоров образовательных 

учреждений со стабильно высокими образовательными результатами, а также из 

состава муниципального кадрового управленческого резерва системы 

образования; 

Рекомендации администрации школ с низкими образовательными 

результатами: 

- направление на курсы повышения квалификации/переподготовки 

административной команды школы; 

- развертывание инновационной деятельности в школе; 

- участие в межмуниципальном сетевом взаимодействии по актуальным 

направлениям развития образования. 

 

 

 

 

 


