
Аналитическая справка 

по результатам мониторинга 

эффективности функционирования муниципального  

наставнического центра МО Павловский район 

 

В 2021 году в муниципальном образовании Павловский район к группе 

школ с низкими образовательными результатами и школ, функционирующих в 

сложных социальных условиях, были отнесены 5 общеобразовательных 

организаций - СОШ № 7, СОШ № 9, СОШ № 13, СОШ № 15, ООШ № 19. Школа 

№ 15 являлась участником федерального проекта  Для осуществления 

адресной помощи управленческим командам этих школ в переводе организаций 

в режим эффективного функционирования и развития, анализа и прогноза 

повышения качества общего образования в районе, в рамках реализации 

Дорожной карты по методическому сопровождению системы работы со 

ШНОР/ШССУ в Павловском районе, в целях качественного сопровождения 

реализации программ помощи школам с низкими результатами обучения в МО 

Павловский район были созданы наставнический центр (приказ УО 

администрации МО Павловский район от 11.02.2021 г. № 77 «О создании 

муниципального наставнического центра в муниципальном образовании 

Павловский район»), определен состав данных центров, в который вошли 

специалисты УО, директор МКУО РИМЦ и администрации школ-лидеров. 

Составлен план работы наставнического центра на 2021 год по различным видам 

деятельности.    

В рамках исследовательской деятельности проведено онлайн тестирование 

руководителей ШНОР, экспертиза деятельности руководителей на основании 

документов ОО, собеседований с педагогами, обучающимися и родителями, 

экспертиза эффективности организации образовательного пространства в 

соответствии с основной образовательной программой школы. Для 

оперативного обмена сообщениями и данными административные команды 

ШНОР и наставники, муниципальный координатор, кураторы школ 

использовали такие информационные площадки как электронная почта, 

WhatsApp, страницы сайтов ОО, УО, МКУО РИМЦ. Кроме этого, у каждого 

руководителя ШНОР была возможность постоянного непосредственного 

общения и взаимодействия со своим наставником. 

В рамках проектной деятельности проведена работа с локальными 

нормативными актами ШНОР. Наставники осуществляли выезды в ШНОР с 

целью изучения образовательного процесса (посещение и анализ уроков, занятий 

внеурочной деятельности). Выявлены проблемные зоны и составлены 

процессные модели по учебной работе, методической работе, воспитательной 

работе, по организации дополнительного образования. Наставниками проведен 

анализ деятельности административной команды, ШМО, выполнен детальный 

анализ результатов ВПР, ЕГЭ, ОГЭ школ с низкими результатами, намечены 

управленческие решения по выходу данных школ из сложившейся ситуации. 

В рамках консультационной деятельности проведено консультирование 

административной команды ШНОР по вопросам организации образовательной 



деятельности на основании запросов администраций данных школ, 

консультирование педагогов по организации образовательного процесса на 

основании запросов педагогов ШНОР. 

В рамках информационной деятельности проведено информирование 

администраций школ с низкими результатами об эффективных способах 

решения управленческих задач. 

В целом, работу муниципального наставнического центра муниципального 

образования Павловский район в 2021 году можно считать удовлетворительной. 

 

Управленческие решения 

В 2022 году необходимо: 

1. Провести публичную защиту проектов, созданных школьными 

управленческими командами. 

2. По итогам работы Центра созданные школьными управленческими 

командами методические продукты разместить на сайте РИМЦ. 

3. Создать электронный банк МКУО РИМЦ с лучшими практиками школ по 

разным направлениям работы при переходе в эффективный режим работы 

организаций, к концу 2022 года. 

4. Продолжить практику повышения квалификации школьных 

административных команд в течение 2022 года. 

5. Вовлекать ШНОР в различные направления инновационной деятельности, 

участие в профессиональных конкурсах в течение 2022 года. 

6. Увеличить активность наставнического взаимодействия, отдав 

предпочтение непосредственному общению и взаимодействию с наставниками, 

в течение 2022 года. 

 

 

 

Директор МКУО РИМЦ                                                                        Н.В. Зюзина 



Аналитическая справка 

по результатам мониторинга эффективности функционирования муниципального  

тьюторского консультационного пункта МО Павловский район 

 

В рамках реализации Дорожной карты по методическому сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ в 

Павловском районе, в целях качественного сопровождения реализации программ помощи школам с низкими результатами 

обучения в МО Павловский район был создан тьюторский центр (приказ УО администрации МО Павловский район от 

11.02.2021 г. № 78 «О создании муниципального тьюторского центра по методическому сопровождению системы работы 

со ШНОР в муниципальном образовании Павловский район»), определен состав данного центра, в который вошли 

педагоги и администрации школ-лидеров. Составлен план работы по различным видам деятельности консультационного 

тьюторского центра на 2021 год.    

Педагоги и администрация ШНОР в 2021 году прошли обучение на флагманских курсах «Школа современного 

учителя» 20 человек из 30 всего (66,7%), обучение в рамках сетевого взаимодействия с ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» в 2021 году, а также на курсах повышения квалификации, проводимых ГБОУ ИРО 

Краснодарского края. 

Проведена диагностика профессиональных дефицитов педагогов ШНОР в 2021 году, по результатам которой были 

выявлены ошибки в предметной и методической областях. Методистами МКУО РИМЦ проведен анализ результатов 

диагностической работы по оценке предметных и методических компетенций учителей, определена форма для оценки 

предметной и методической компетенций учителя: 

Уровень 

сформированности 

компетенций 

Примерная характеристика 

уровня предметной 

компетенции 

Отметка 

о 

соответств

ии  

уровню 

Примерная характеристика уровня 

методической компетенции 

Отметка о 

соответствии 

уровню 

Высокий уровень Учитель демонстрирует 

отличные знания предметного 

материала, имеет широкую 

эрудицию, опирается на 

достижения современной 

5 Учитель демонстрирует отличные 

знания содержания ФГОС 

соответствующего уровня общего 

образования, содержания рабочей 

программы учебного предмета, 

0 



науки, способен 

заинтересовать учеников 

предметным содержанием, 

ведет дополнительные 

занятия. Учитель способен 

преподавать предмет на 

углубленном уровне, 

выполняет любые задания, в 

том числе задачи повышенной 

трудности, а также 

олимпиадные задания.  

содержания и развития учебного 

предмета и методик обучения 

учебному предмету, психолого-

педагогических, возрастных и иных 

индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе 

обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, 

современных инклюзивных 

технологий обучения, методики 

организации совместного 

решения задач повышения качества 

обучения, принципов и методики 

разработки средств (инструментов) 

оценки образовательных результатов 

обучающихся. 

Средний уровень Учитель демонстрирует 

достаточное владение 

предметным содержанием в 

рамках образовательной 

программы, владеет 

терминологией, не допускает 

фактических ошибок при 

изложении учебного 

материала и выполнении 

заданий, может испытывать 

затруднения при выполнении 

заданий повышенной 

сложности, или ответах на 

8 Учитель демонстрирует достаточное 

владение содержанием ФГОС 

соответствующего уровня общего 

образования, содержанием рабочей 

программы учебного предмета, 

содержанием и развитием учебного 

предмета и методик обучения 

учебному предмету, современными 

инклюзивными технологиями 

обучения, методиками организации 

совместного решения задач 

повышения качества обучения,  

10 



вопросы, но способен 

самостоятельно их 

преодолевать.  

принципами и методиками разработки 

средств (инструментов) оценки 

образовательных результатов 

обучающихся. 

Низкий уровень Учитель демонстрирует 

недостаточное владение 

предметным материалом, дает 

материал только в пределах 

текста учебника, не всегда 

корректно использует 

терминологию по предмету, 

допускает грубые ошибки при 

изложении учебного 

материала и выполнении 

заданий, испытывает 

затруднения с их 

выполнением, особенно 

заданий, повышенной 

трудности, испытывает 

затруднения при ответах на 

вопросы учеников и 

объяснении отдельных 

учебных тем.  

6 Учитель демонстрирует 

недостаточное владение содержанием 

ФГОС соответствующего уровня 

общего образования, содержанием 

рабочей программы учебного 

предмета, содержанием и развитием 

учебного предмета и методик 

обучения учебному предмету, 

современными инклюзивными 

технологиями обучения, методиками 

организации совместного решения 

задач повышения качества обучения,  

принципами и методиками разработки 

средств (инструментов) оценки 

образовательных результатов 

обучающихся. 

11 

Профессиональные дефициты 

Умение планировать учебную деятельность на основе вариативных форм ее организации, осуществлять подбор 

методик обучения, обеспечивающих его индивидуализацию и создание зоны ближайшего развития обучающихся, 

реализовывать педагогическое оценивание деятельности обучающихся и применять инструментарий объективной оценки 

образовательных результатов. Разрабатывать и применять современные педагогически обоснованные инклюзивные 



технологии обучения. Выбирать и использовать эффективные формы организации сотрудничества с коллегами в решении 

задач совместной деятельности по повышению качества обучения. 

 

По итогам выявленных дефицитов сделаны выводы индивидуально по каждому педагогу и даны рекомендации как 

администрации, так и педагогам. Разработаны индивидуальные образовательные маршруты педагогов ШНОР (например): 

Индивидуальный план для учителя (ФИО, предмет, школа) 

Плановые массовые мероприятия  Индивидуальное тьюторское сопровождение 

Наименование 

мероприятия 

по предмету 

Форма Сроки Ответстве

нный от 

ОО/ТМС 

Индивидуальные/

групповые 

мероприятия по 

восполнению 

дефицитов 

(наименование) 

Форма: консультации, 

мастер-классы, 

взаимопосещение 

уроков и др. 

Сроки 

Методический 

аудит 

Выявление 

профессиональн

ых дефицитов 

педагогов в 

области 

предметной, 

методической, 

психолого-

педагогической 

компетентности 

и ИКТ- 

компетентности 

 

Июнь-

сентябрь 

Админист

рация 

ОО/метод

исты 

Семинары, 

тренинги, 

методическое 

сопровождение 

Разбор практических 

ситуаций (анализ 

выполнения учителем 

заданий, по которым 

показал низкие 

результаты и выявление 

проблемных зон 

профессиональной 

предметной 

деятельности педагога) 

В течение 

года 



Создание 

электронного 

методического 

ресурса 

Методические 

разработки 

уроков в 

соответствии с 

ФГОС ОО, СОО 

по выявленным 

предметным 

дефицитам 

В 

течение 

года 

методисты Индивидуальные 

методические и 

тьюторские 

консультации 

Консультации онлайн и 

офлайн 

В течение 

года 

Единый 

методический 

день, 

методическая 

учеба 

Семинары Октябрь 

ноябрь, 

март, 

август 

методисты

, тьюторы 

Учебный 

тьюторский 

семинар 

Мастер-класс В течение 

года 

Вебинары  В 

течение 

года 

Посещение 

педагогами 

уроков 

учителей, 

показывающих 

высокие 

результаты 

обучения 

Посещения 

уроков 

педагогов СОШ  

В 

течение 

года 

методисты

,тьюторы,

учителя 

Семинар-

практикум 

Взаимопосещение 

уроков, изучение и 

применение методик и 

технологий 

преподавания предмета с 

целью корректировки и 

устранения пробелов в 

конструировании урока 

В течение 

года 

Методическое 

сопровождение 

построения 

индивидуальной 

траектории 

профессиональн

Методическая 

помощь в 

организации и 

корректировке 

индивидуальног

о маршрута 

В 

течение 

года 

методисты

, тьюторы 

Тьюторское 

сопровождение 

проектирования 

индивидуального 

плана 

профессиональног

План устранения 

дефицитов 

профессиональной 

деятельности 

В течение 

года 



ого развития 

педагога 

профессиональн

ого развития. 

о развития 

педагога 

 

Также по запросам школ с низкими результатами проводились индивидуальные очные и дистанционные 

консультации методистами МКУО РИМЦ, тьюторами по предметам по различным видам деятельности. Тьюторы 

осуществляли выезды в ШНОР с целью изучения образовательного процесса (посещение, анализ уроков, занятий 

внеурочной деятельности). Выявлены проблемные зоны по учебной и методической работе. Разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на каждого педагога по каждому предмету в школах с низкими образовательными 

результатами. 

В 2021 году большее количество педагогов из школ с низкими результатами принимали участие в 

профессиональных конкурсах, привлекались к прохождению аттестации по повышению квалификационной категории. 

В целом, работу муниципального консультационного тьюторского центра муниципального образования Павловский 

район в 2021 году можно считать удовлетворительной. 

 

Управленческие решения 

 

В 2022 году необходимо: 

 Обеспечить взаимодействие тьюторов и целевых групп по повышению профессиональных компетенций педагогов 

и качества образования обучающихся. 

 

 

 

Начальник управления образованием                                                                                                                       Т.В. Чекина 


