
 

Приложение  № 1 

к письму управления образования                                                                 

администрации муниципального                                                               

образования Северский район                                                                       

от 24.12.2021г. № 3792 

 
                                      
                                               

Аналитическая справка  

по результатам мониторинга эффективности функционирования 

муниципального наставнического центра  

в МО Северский район  

 

 

         Обеспечение высокого  качества образования  является приоритетом 

государственной политики в области образования. Особую актуальность в 

связи с этим имеет реализация мероприятий по повышению качества 

образования в  школах с  низкими  результатами обучения (далее – ШНОР)  и 

в школах, функционирующих в сложных социальных условиях (далее – 

ШССУ).     

          В  программу поддержки ШНОР в 2021   году вошли  8 

общеобразовательных организаций муниципалитета (МБОУ СОШ №№ 2, 11, 

32, 36, 45, лицей пгт Афипского, МБОУ ООШ №№ 8, 12), из них 3 школы 

(11, 45, лицей пгт Афипского) приняли участие в реализации федерального 

проекта «500+». Для  методической и ресурсной  поддержки школ, участниц 

проекта «500+», были назначены кураторы, непосредственно работавшие с 

данными школами с целью создания  дорожных карт и принятия мер 

поддержки.  

Основной целью муниципальной системы сопровождения ШНОР, 

является создание и внедрение механизмов адресной поддержки данных 

организаций, обеспечивающей повышение качества образования за счет 

перевода ШНОР в эффективный режим функционирования и развития.  

В рамках мер и мероприятий методического сопровождения школ с 

низкими образовательными результатами была проведена следующая работа: 

разработана и утверждена муниципальная Дорожная карта по методическому 

сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ в МО Северский район 

(приказ управления образования от 11.01.2021 г. № 35). В нее вошли 

мероприятия по направлениям деятельности: организационная, нормативная, 

аналитическая, организационно-методическая. 

         В  рамках Дорожной карты  создан Муниципальный наставнический 

центр  (далее –  МНЦ)    (приказ управления образования   от 16.02.2021 г.   

№ 183 «О формировании муниципального наставнического центра»), Школа 

кадрового управленческого резерва (приказ управления образования от 

04.03.2021 г. № 219 «О создании Школы управленческого резерва»).  



        В январе 2021 г. было проведено собеседование с управленческими 

командами школ, включенных в проект ШНОР, на котором даны адресные 

рекомендации по разработке планов  повышения качества образования.  

Определены школы-лидеры для оказания помощи в рамках сетевого 

взаимодействия школам с низкими результатами обучения. Приказом 

управления образования сформирован списочный состав МНЦ, в который 

вошли специалисты управления образования, методисты, директора школ-

лидеров, опытные заместители директоров. Разработано Положение о 

муниципальном наставническом центре (приказ   управления   образования 

от 30.12.2020 г.  № 1196 «Об утверждении Положения о муниципальном 

наставническом центре),   Положение о формировании резерва 

управленческих  кадров образовательных организаций (приказ управления 

образования от 30.12.2020г.  № 1201 «Об утверждении Положения о 

формировании, сопровождении и подготовке резерва управленческих кадров 

общеобразовательных организаций»). 

         Разработана и утверждена программа деятельности Муниципального 

наставнического центра, Школы кадрового управленческого резерва, 

утверждены планы работы.  

        С целью повышения эффективности работы ШНОР/ШССУ проведен 

мониторинг потребности в повышении квалификации руководящих кадров, 

сформированы группы для обучения по проблемам повышения качества 

образования.         6  управленческих команд ОО  ШНОР (МБОУ СОШ №№ 

11, 32, 36, МАОУ лицей пгт Афипского, МБОУ ООШ №№ 8, 12) повысили 

свою квалификацию  на базе ГБОУ ИРО Краснодарского края.  

        Управленческие   команды  3 сельских малокомплектных 

общеобразовательных организаций  (СОШ № 2, 11, ООШ № 12) с низкими 

результатами прошли стажировку на базе МБОУ ООШ № 9 Апшеронского 

района по теме: «Развивающая образовательная среда малокомплектной 

школы». 

        За школьными управленческими командами закреплены школы-лидеры 

и муниципальные наставники (приказ управления образования от 

02.09.2021г. «О назначении и  закреплении  муниципальных наставников   за  

управленческими командами школ с низкими образовательными 

результатами и/или школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях»). 

          Организовано проведение мастер-классов, семинаров, психолого-

педагогическое сопровождение педагогов школ. Проведены заседания 

рабочей группы по вопросам организации ШНОР. Организована работа 

«Школы наставника». 

           С января по декабрь 2021 г. проведено    4 семинара-совещания для 

директоров и заместителей директоров» (управленческие команды) по темам: 

- «Разработка и совершенствование моделей сетевого взаимодействия» 

(февраль) 

- «Функциональная грамотность как один из показателей качества 

образования» (октябрь) 



- «Индивидуальный образовательный маршрут учителя как путь устранения 

профессиональных дефицитов» (октябрь) 

-  «Реализация ФГОС основного и среднего общего образования. Лучшие 

практики» (декабрь) 

- «Результаты реализации мероприятий Дорожной карты по методическому 

сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ в МО Северский район». 

(декабрь) 

          С целью повышения профессиональной компетентности членов 

управленческих команд ШНОР/ШССУ организованы круглые столы и 

мастер-классы: 

1. Круглый стол: «Разработка концептуальных документов в школах с 

низкими результатами» (март). 

2. Круглый стол: «Лучшие практики по реализации проекта «500+» 

(представление кейсов школ ШНОР/ШССУ) (декабрь) 

3. Мастер-классы: «Система средневзвешенного оценивания как фактор 

преодоления рисковых профилей в ОО» (апрель). 

          На базе МБОУ СОШ № 45 состоялся практико-ориентированный 

семинар «Система работы по преодолению проблем в соответствии с 

рисковым профилем ОО и переходу в эффективный режим 

функционирования» (сентябрь 2021г.). 

          В районе создана школа кадрового управленческого резерва для 

общеобразовательных организаций, утвержден план работы Школы 

управленческого резерва (приказ УО от 04.03.2021 г. № 219 «О создании 

Школы управленческого резерва»). Целью ее функционирования является 

формирование муниципального резерва, реализация эффективной кадровой 

политики в МО Северский район, оказание практической помощи 

руководителям школ в вопросах совершенствования теоретических и 

практических знаний, владения компетенциями управленческой 

деятельности. В состав школы кадрового управленческого резерва вошли 

педагоги, составляющие кадровый резерв на замещение вакантных 

должностей руководителей, вновь назначенные руководители и заместители 

руководителей.  

          В рамках Школы управленческого резерва проведены следующие 

мероприятия: 

- организован мониторинг потребностей муниципальной системы 

образования в управленческих кадрах для общеобразовательных 

организаций; 

- создана база данных кадрового резерва 

руководящих  работников; 

- проведены собеседования с кандидатами в  кадровый управленческий 

резерв, включенными в проект; 

- проведены обучающие семинары и мастер-классы: 

- Обучающий семинар «Организация внутришкольного контроля  - один из 

факторов повышения качества образования» (январь) 



- Круглый стол «Система формирующего оценивания как современный подход 

к оценке учебных достижений обучающихся» (апрель)  

- Мастер-класс «Организация работы по преемственности между начальной и 

основной школой» (сентябрь) 

          В целях повышения образовательных результатов школьников  и 

оказания методической       помощи     образовательным      организациям  

проведены 3 заседания муниципальной рабочей  по  поддержке школ с 

низкими образовательными результатами  

          На      заседаниях    рабочей     группы    были      рассмотрены:       

- Положение о муниципальной системе работы со школами с низкими 

образовательными результатами и школами, функционирующими  в 

сложных социальных условиях; 

- Положение о муниципальном сообществе тьюторов в муниципальном 

образовании Северский район; 

- Программа работы муниципального наставнического центра в Северском 

районе. 

           Проведен анализ  промежуточных итогов реализации мероприятий 

муниципальной дорожной карты ШНОР и школьных дорожных карт        

Принятые решения способствовали   повышению уровня и качества оказания 

методической помощи школам с низкими образовательными результатами. 

 

 

 

Руководитель  

МКУ МО Северский район «ИМЦ»                             Е.В. Ганина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Приложение  № 2 

к письму управления образования                                                                 

администрации муниципального                                                               

образования Северский район                                                                       

от 24.12.2021г. № 3792 

 
 

Аналитическая справка 

по результатам мониторинга эффективности функционирования  

тьюторского консультационного пункта  

в МО Северский район 

 

         В целях повышения качества образовательных услуг посредством 

совершенствования профессионального мастерства и методической культуры 

педагогических работников общеобразовательных организаций 

муниципальной системы образования в районе  было образовано тьюторское 

сообщество (приказ управления образования от 30.12.2020г.  № 1190 «О 

создании муниципального сообщества тьюторов по методическому 

сопровождению системы работы со ШНОР в Северском районе»), создан 

тьюторский консультационный пункт (приказ управления образования от 

30.12.2020г.  № 1198 «Об организации  тьюторского консультационного 

пункта»). 

          Основными формами работы тьюторского сообщества были: 

индивидуальные и групповые консультации для педагогов, проведение 

семинаров, мастер-классов, экспертиза учебной документации, 

консультирование по оформлению рабочих программ и КТП, мониторинг 

результатов оценочных процедур, проведение групповых занятий для 

обучающихся (по маршрутной карте), психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с рисками учебной неуспешности в 

соответствии с графиком работы мобильной группы педагогов-психологов. 

          В целях развития информационно-образовательной среды муниципальной 

системы общего образования, оказания методической помощи школам с 

низкими образовательными результатами разработано и утверждено  

Положение  о сетевом взаимодействии педагогов и руководящих работников  

образовательных учреждений в рамках методического сопровождения 

образовательного процесса (приказ   управления  образования от 30.12.2020г.  

№ 1203 «Об утверждении Положения  о сетевом взаимодействии педагогов и 

руководящих работников  образовательных учреждений в рамках 

методического сопровождения образовательного процесса»).  

          Для руководителей ШНОР был проведен семинар: «Разработка и 

совершенствование моделей сетевого взаимодействия» (февраль). 

          В рамках развития сетевого взаимодействия была разработана 

Дорожная карта по развитию и сопровождению школьных методических 

объединений в муниципальном образовании Северский район на 2021-

2023г.г. 



          В соответствии с графиком групповых консультаций для учителей-

предметников  в марте-апреле 2021 г. были организованы тьюторские  

консультации по вопросам: 

- Содержание     и    методика преподавания учебного предмета «Русский 

язык» в соответствии с требованиями к предметным результатам ФГОС 

- ОГЭ   по    русскому языку:     структура,    содержание,     особенности 

конструирования заданий  

- ЕГЭ по русскому языку: структура, содержание, особенности 

конструирования заданий 

- Место читательской грамотности в школьном курсе русского языка 

- Концепция преподавания учебного предмета «Русский язык» 

- Системно-деятельностный подход как основа современного урока 

- Методические аспекты формирования и оценивания читательской 

грамотности на уроке русского языка 

 - Организация индивидуальной работы с выпускниками 9 классов по 

подготовке к ГИА 

- Функциональная грамотность в школьном курсе математики 

- Методы достижения базового уровня подготовки обучающихся по 

математике. 

          С целью повышения эффективности работы ШНОР/ШССУ, адресного 

оказания методической помощи учителям в апреле 2021 г. проведен 

мониторинг потребности в повышении квалификации педагогических 

кадров, сформированы группы для обучения по проблемам повышения 

качества образования,  совместно с тьюторами разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты (далее - ИОМ) по восполнению 

профессиональных дефицитов,  организованы тьюторские занятия в рамках 

реализации ИОМ. За учителями русского языка  и математики школ с 

низкими результатами обучения закреплены ответственные тьюторы – 

учителя-предметники школ-лидеров (приказ   управления  образования от 

30.12.2020г.  № 1191 «Об утверждении состава школьных тьюторов по 

методическому сопровождению системы работы  со ШНОР в Северском 

районе). 

        38 педагогов из ШНОР/ШССУ в апреле 2021 г.  приняли участие в  

дистанционном тестировании компетентности педагогических работников на 

базе ЦНППМ.   Для них были разработаны индивидуальные образовательные 

маршруты повышения профессионального мастерства. В целях реализации 

ИОМ тьюторским сообществом  совместно с Информационно-методическим 

центром организовано проведение данными педагогами мастер-классовв 

рамках конкурса  по утвержденному графику. 

          Тьюторским сообществом  проведена серия семинаров и вебинаров по 

вопросам подготовки к государственной итоговой аттестации:  

- Особенности подготовки к ГИА по физике: текущие задачи и перспективы 

- Естественнонаучная грамотность в школьном курсе физики 

- Цифровое оборудование на уроках физики и во внеурочное время 



- ОГЭ и ЕГЭ по химии: структура, содержание, особенности 

конструирования заданий 

- Место естественнонаучной грамотности в школьном курсе химии 

- ЕГЭ и ОГЭ по биологии: структура, содержание, особенности 

конструирования заданий 

- Методические аспекты формирования и оценивания естественнонаучной 

грамотности на уроке биологии 

- Особенности подготовки к ГИА по иностранному языку: особенности 

текущего года и перспективные модели 

- Использование цифровых образовательных ресурсов при организации 

обучения иностранному языку и подготовке к ГИА. 

           В целях повышения качества преподавания русского языка и 

математики в период с января по апрель 2021 г.  проводились мастер-классы 

для учителей русского языка и математики, работающих в 8, 9, 10, 11 классах 

на базе школ № 17, 36, 43, 45, 46, 52, лицей пгт Афипского. 

          Для организации методической поддержки молодых учителей была 

создана «Школа наставника». В период с января по декабрь 2021 г. в 

соответствии с планом работы проведено 8 занятий «Школы наставника». 

Были представлены такие формы работы, как микроисследование 

(«Потенциальные возможности начинающего педагога», «Организация 

работы с молодыми педагогами в ОО»), практикумы (Разработка программы 

факультатива, кружка, спецкурса, самоанализ урока и др.), дискуссия 

(«Факторы, влияющие на качество преподавания», «Трудная ситуация на 

уроке и выход из нее» и др.), педагогический манеж (выступления 

победителей профессиональных конкурсов), круглый стол («Управленческие 

умения учителя и пути их дальнейшего развития»), мозговой штурм («Я и 

мой подшефный через 5 лет в школе»), бенефис молодого учителя, занятия 

по педмастерству. 

           В районе созданы 7 консультационных пунктов по подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по всем предметам государственной итоговой аттестации, где в 

соответствии с утвержденной маршрутной  картой проводят занятия с 

педагогами и выпускниками 14 тьюторов и наставников. 

             Можно сделать вывод, что благодаря проведенным мероприятиям 

повысился уровень и качество оказания методической помощи школам с 

низкими образовательными результатами. 

            Вместе с тем необходимо совершенствовать меры поддержки школ с 

низкими результатами. 

 

           Предлагаемые меры и мероприятия по результатам мониторингов 

эффективности функционирования муниципальных наставнических центров 

и тьюторских консультационных пунктов  для специалистов методической 

службы, руководителей и заместителей руководителей школ с низкими 

образовательными результатами и/или школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях: 



- распространение лучших практик работы образовательных организаций  с 

низкими результатами по переходу в эффективный режим 

функционирования; 

- введение новых форм, методов и мероприятий оказания методической 

помощи; 

- повышение адресности и регулярности методической помощи; 

-  активизация работы школьных методических объединений; 

- создание условий, способствующих овладению педагогическими 

работниками современными образовательными технологиями на основе 

системно-деятельностного подхода; 

- процесс повышения профессиональной педагогов строить в соответствии с 

исходным уровнем их предметных и методических компетенций; 

- тьюторскому сообществу организовать работу по прохождению курсов 

повышения квалификации учителями школ с низкими образовательными 

результатами, участия их в методических мероприятиях различного уровня, в 

первую очередь, по темам, связанным с выявленными у них 

профессиональными дефицитами; 

- расширение возможностей повышения квалификации учителей через 

сетевые сообщества; 

- реализация мероприятий Дорожной карты по развитию и сопровождению 

школьных методических объединений в муниципальном образовании 

Северский район; 

- организовать методическое сопровождение внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс; 

- проведение мероприятий по развитию функциональной грамотности 

обучающихся. 

 

 

Руководитель  

МКУ МО Северский район «ИМЦ»                               Е.В. Ганина 
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От А У f Д У ;г /№ 6 7 9  У  

На № 01-20/5977 от 20.12,2021г.

Уважаемая Татьяна Алексеевна!

Управление образования администрации муниципального образования 
Северский район на основании письма ГБОУ ИРО Краснодарского края от 
20.12.2021г. № 01-20/5977 «О предоставлении результатов муниципальных 
мониторингов» направляет аналитические справки и предлагаемые 
управленческие решения по результатам мониторингов (Приложения 1, 2).

Исполняющий обязанности 
начальника управления образования Е.В. Бут

Бондаренко Н.А. 
8(86166)21691
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