
Аналитическая справка по мониторингу эффективности работы  муници-

пального наставнического центра и муниципального тьюторского кон-

сультационного пункта в муниципальном образовании Славянский район 

в 2021 году 

 

I. Работа муниципального наставнического центра в 2020-2021 учебном 

году 

Согласно плану мероприятий, указанных в муниципальной Дорожной 

карте по методическому сопровождению системы работы со школами с низки-

ми образовательными результатами и школами, функционирующими в небла-

гоприятных социальных условиях, на 2021 год, утвержденной приказом управ-

ления образования 26 января 2021 года № 192, в рамках реализации системы 

работы со школами с низкими результатами обучения и/или школами, функци-

онирующими в неблагоприятных социальных условиях, и с целью оказания ме-

тодической помощи школам с низкими образовательными результатами был 

создан муниципальный наставнический центр (приказ управления образования 

от 12 февраля 2021 г. № 251 «О создании наставнического центра по работе со 

школами с низкими образовательными результатами». В муниципальном обра-

зовании Славянский район 14 школ с 2020 года отнесены к категории школ с 

низкими образовательными результатами (ШНОР): МБОУ СОШ № 5, МБОУ 

ООШ № 7, МБОУ ООШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 19, МБОУ 

СОШ № 20, МБОУ ООШ № 21, МБОУ ООШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ 

СОШ № 48, МБОУ ООШ № 50, МБОУ СОШ № 51, МБОУ ООШ № 52, МБОУ 

СОШ № 56. 

Руководителем муниципального наставнического центра (далее-МНЦ) 

является заместитель начальника управления образования С.С. Духнай, курато-

ром стажировочных площадок - И.Н. Хняч - директор МКУО ЦОКО. В состав 

МНЦ в 2020-2021 учебном году входили 10 кураторов ШНОР (специалисты 

управления образования, МКУО ЦОКО, руководители ОО) и 9 руководителей 

школ-наставников. Ответственность за информационное и методическое обес-

печение ШНОР возложена на директора МКУО КМЦ О.В. Плесецкую. 

Школами-наставниками в 2020-2021 учебном году были назначены 9 

школ: МАОУ СОШ № 12, МБОУ лицей № 1, МБОУ лицей № 4, МБОУ СОШ 

№ 6, МБОУ ООШ № 14, МБОУ ООШ № 11, МБОУ СОШ № 25, МБОУ СОШ 

№ 28, МБОУ СОШ № 29. 

По итогам 2020-2021 учебного года подготовлен отчет о деятельности 

МНЦ (приказ управления образования от 4 июня 2021 г. № 877 «Об итогах дея-

тельности муниципального наставнического центра в 2020-2021 учебном году.  

Основные мероприятия, проведенные в феврале-июне 2021 года по вы-

полнению программы МНЦ 

1. Кураторы школ в апреле 2021 года скорректировали с администрация-

ми ШНОР рисковые факторы школы и мероприятия по их преодолению и по-

могли разработать антирисковые программы.  
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2. После каждой четверти ШНОР предоставляли отчет о деятельности 

школы по повышению качества образования, и проводился анализ представ-

ленных документов.  

3. Проведены методические выезды в 12 ШНОР (№ 7, 8, 10, 19, 21, 22, 23, 

48, 50, 51, 52, 56) (приказ УО от 14.05.2021 г. № 736 «О результатах методиче-

ских выездов в ШНОР в 2020-2021 учебном году»). Всем образовательным 

учреждениям направлены справки и адресные рекомендации по результатам 

методических выездов. 

4. Организована работа стажировочных площадок на базе школ-

наставников: МБОУ лицей № 1, МБОУ лицей № 4, МБОУ СОШ № 6, МБОУ 

ООШ № 11, МАОУ СОШ № 12, МБОУ ООШ № 14, МБОУ СОШ № 25, МБОУ 

СОШ № 28, МБОУ СОШ № 29. 

5. Проведены мероприятия «День открытых дверей» (школы-наставники 

провели семинары, открытые уроки, консультации для ШНОР (приказ УО от 

19.04.2021 года № 618 «О проведении мероприятия «День открытых дверей», 

письмо УО от 19.05.2021 г. № 1457/21-21-10 «О проведенной работе в рамках 

мероприятия «День открытых дверей» для ШНОР»). В данном мероприятии 

приняли участие 11 ШНОР. 

6. Проведены семинары, вебинары для директоров, заместителей дирек-

торов по вопросам повышения качества образования (19.02.2021 г., 24.03.2021 

г., 11.06.2021 г.), методические семинары для директоров и заместителей ди-

ректоров на базе ШНОР (ООШ № 50 и СОШ № 20), круглый стол по вопросам 

реализации проекта «500+» (приказ УО от 28.01.2021 № 198). 

7. Результаты деятельности МНЦ за прошлый учебный год отражены в 

мониторинге работы со ШНОР в 2020-2021 учебном году (письмо УО от 

8.10.2021 г. № 2973/21-21-10): все ШНОР были охвачены сетевым взаимодей-

ствием со школами-наставниками, доля школ-наставников составляла 22 % от 

общего количества школ, все ШНОР проводили совместные мероприятия с ку-

раторами и школами-навставниками (консультации, встречи администраций и 

педагогов школ). 

8. По результатам деятельности МНЦ в 2020-2021 учебном году были да-

ны адресные рекомендации и намечены планы на 2021-2022 учебный год: 

1. Кураторам ШНОР продолжить работу со школами в части составления 

анализа деятельности школы за 2020-2021 учебный год, выполнения программ 

развития и антирисковых программ, в том числе провести мониторинг образо-

вательных результатов обучающихся ШНОР за 3 года, принять участие в кон-

струировании планов на 2021-2022 учебный год по повышению качества обра-

зования. 

2. Руководителям школ-наставников запланировать на 2021-2022 учебный 

год совместные мероприятия со ШНОР по вопросам повышения качества обра-

зования. 

3. Руководителям школ № 5, 7, 8, 10, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 39, 43, 48, 50, 

51, 52, 56 провести анализ выполнения мероприятий антирисковых программ, 

мониторинги образовательных результатов обучающихся за 3 года и их анализ, 
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а также при необходимости корректировку антирисковых программ, разрабо-

танных на 2021 год, запланировать на 2021-2022 учебный год совместные ме-

роприятия со школами - наставниками по вопросам повышения качества обра-

зования. 

4. Муниципальному наставническому центру в 2021-2022 учебном году: 

- усилить работу по выявлению и ликвидации профессиональных управ-

ленческих дефицитов администраций ШНОР;  

- разработать и провести  мероприятия Школы управленческого резерва;  

- организовать работу постоянно действующих семинаров для заместите-

лей директоров по УВР по вопросам повышения качества образования;  

- организовать работу по распространению успешных практик ШНОР по 

ликвидации рисков;  

- активизировать работу по включению педагогов ШНОР в сетевые пред-

метные сообщества. 

 

II. Работа муниципального наставнического центра в 2021-2022 учебном 

году 

Работа МНЦ в 2021-2022 учебном году основана на нормативных доку-

ментах: 

- приказ управления образования от 202.09.2021 г. № 1306 «О работе му-

ниципального наставнического центра в 2021-2022 учебном году»; 

- приказ управления образования от 06.10.2021 г. № 1511 «Об организа-

ции методических выездов в 2021-2022 учебном году»; 

- приказ управления образования от 11.11.2021 г. № 1686 «Об утвержде-

нии показателей эффективности деятельности муниципального наставническо-

го центр». 

С 1 сентября 2021 года в муниципальном образовании Славянский район 

имеются 14 ШНОР: МБОУ СОШ № 5, МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ № 8, 

МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 19, МБОУ СОШ № 20, МБОУ ООШ № 21, 

МБОУ ООШ № 22, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 48, МБОУ ООШ № 50, 

МБОУ СОШ № 51, МБОУ ООШ № 52, МБОУ СОШ № 56. За каждой ШНОР 

закреплены 10 кураторов и 7 школ-наставников. Школы-наставники являются 

также стажировочными площадками для ШНОР. 

Стажировочные площадки 

для оказания методической помощи управленческим командам ШНОР 

№ Стажировочная пло-

щадка/наставники  

Курируемая школа (ШНОР) примечание 

1.  МАОУ СОШ № 12 МБОУ СОШ № 48, МАОУ СОШ № 

19 

СОШ № 48 

в проекте 

«500+» 

2.  МБОУ лицей № 1 МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 56  

3. МБОУ лицей № 4 МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 

10, МБОУ СОШ № 20 

 

4. МБОУ СОШ № 6 МБОУ СОШ № 52, МБОУ СОШ №  
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№ Стажировочная пло-

щадка/наставники  

Курируемая школа (ШНОР) примечание 

22 

5. МБОУ ООШ № 11 МБОУ ООШ № 7, МБОУ ООШ № 21  

6. МБОУ ООШ № 14 МБОУ ООШ № 8 Проект 

«500+» 

7. МБОУ СОШ № 29 МБОУ ООШ № 50, МБОУ СОШ № 

51 

 

Показатели мониторинга оценки эффективности МНЦ  

за 1 четверть 2021-2022 учебного года 

Количественные показатели деятельности МНЦ отражены в письме 

управления образования от 26.11.2021 г. № 3492/21-21-10 «О направлении ин-

формации о работе ШНОР в 1 четверти 2021-2022 учебного года» 

 

№  Показатель эффек-

тивности 

Система 

измере-

ния 

Методы 

сбора 

инфор-

мации 

Количественные пока-

затели 

% 

1 Документы НМЦ   

1.1.  Наличие приказа о 

назначении настав-

ников и кураторов 

о закреплении за 

ними ШНОР 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

Аудит 

докумен-

тацион-

ного 

обеспе-

чения 

1  

2. Качество кадрового состава МНЦ   

2.1. Наличие у настав-

ников стажа управ-

ленческой деятель-

ности  

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов  

 

 

 

 

Анализ 

отчетов 
Лицей № 

1- 

1 

Лицей № 4 1 

СОШ № 6 1 

ООШ № 

11 

1 

СОШ № 12 1 

ООШ № 

14 

1 

СОШ № 29 1 
 

100 

2.2. Успешность школы 

-наставника 

Высо-

кий 

ИОР- 1 

балл, 

низкий 

ИОР- 0 

баллов 

 

анализ Лицей № 

1- 

1 

Лицей № 4 1 

СОШ № 6 1 

ООШ № 

11 

1 

СОШ № 12 1 

100 
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№  Показатель эффек-

тивности 

Система 

измере-

ния 

Методы 

сбора 

инфор-

мации 

Количественные пока-

затели 

% 

 

 
ООШ № 

14 

1 

СОШ № 29 1 
 

3. Доступность наставнической помощи   

3.1. Наличие информа-

ционной площадки 

для оперативного 

обмена информа-

цией между ШНОР 

и школой-

наставником 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

Анализ 

отчетов 
Лицей № 

1- 

1 

Лицей № 4 1 

СОШ № 6 1 

ООШ № 

11 

1 

СОШ № 12 1 

ООШ № 

14 

1 

СОШ № 29 1 
 

100 

3.2. Наличие доступ-

ных для использо-

вания медиа-

ресурсов (сайт), 

методических, ин-

структивных реко-

мендаций для 

ШНОР 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

Анализ 

отчетов 
Лицей № 

1- 

1 

Лицей № 4 1 

СОШ № 6 1 

ООШ № 

11 

1 

СОШ № 12 1 

ООШ № 

14 

1 

СОШ № 29 1 
 

100 

3.3. Наличие у руково-

дителя ШНОР воз-

можности непо-

средственного об-

щения и взаимо-

действия с настав-

ником 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

Анализ 

отчетов 
СОШ № 5 1 

ООШ № 7 1 

ООШ № 8 1 

СОШ № 10 1 

СОШ № 19 1 

СОШ № 20 1 

ООШ № 

21 

1 

ООШ № 

22 

1 

СОШ № 23 1 

СОШ № 48 1 

ООШ № 

50 

1 

СОШ № 51 1 

100 
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№  Показатель эффек-

тивности 

Система 

измере-

ния 

Методы 

сбора 

инфор-

мации 

Количественные пока-

затели 

% 

ООШ № 

52 

1 

СОШ № 56 1 
 

4. Интенсивность наставнического взаимо-

действия 

  

4.1. Проведение 

наставником меро-

приятий, консуль-

таций по совер-

шенствованию 

нормативно- доку-

ментационного 

обеспечения рабо-

ты ШНОР 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

Анализ 

отчетов 
Лицей № 

1- 

1 

Лицей № 4 1 

СОШ № 6 1 

ООШ № 

11 

1 

СОШ № 12 1 

ООШ № 

14 

1 

СОШ № 29 1 
 

100 

4.2. Проведение 

наставником меро-

приятий, консуль-

таций по развитию 

школьной образо-

вательной среды 

ШНОР, ориентиро-

ванной на высокие 

результаты обуча-

ющихся 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

Анализ 

отчетов 
Лицей № 

1- 

1 

Лицей № 4 1 

СОШ № 6 1 

ООШ № 

11 

1 

СОШ № 12 1 

ООШ № 

14 

1 

СОШ № 29 1 
 

100 

4.3. Проведение 

наставником меро-

приятий, консуль-

таций по совер-

шенствованию ра-

боты с кадровым 

ресурсом ШНОР 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

 

 

 

Анализ 

отчетов 
Лицей № 

1- 

1 

Лицей № 4 1 

СОШ № 6 1 

ООШ № 

11 

0 

СОШ № 12 0 

ООШ № 

14 

1 

СОШ № 29 1 
 

71 

4.4. Проведение 

наставником меро-

приятий, консуль-

таций по совер-

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

Анализ 

отчетов 
Лицей № 

1- 

1 

Лицей № 4 1 

СОШ № 6 1 

57 
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№  Показатель эффек-

тивности 

Система 

измере-

ния 

Методы 

сбора 

инфор-

мации 

Количественные пока-

затели 

% 

шенствованию ис-

пользования учеб-

ного оборудования 

в учебном процессе 

баллов ООШ № 

11 

0 

СОШ № 12 0 

ООШ № 

14 

1 

СОШ № 29 0 
 

4.5. Проведение 

наставником меро-

приятий, консуль-

таций по повыше-

нию индекса соци-

ального благополу-

чия ШНОР  

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

 

 

 

Анализ 

отчетов 
Лицей № 

1- 

1 

Лицей № 4 0 

СОШ № 6 1 

ООШ № 

11 

0 

СОШ № 12 0 

ООШ № 

14 

0 

СОШ № 29 0 
 

29 

4.6. Проведение 

наставником меро-

приятий, консуль-

таций по улучше-

нию уровня 

школьного благо-

получия обучаю-

щихся ШНОР 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

 

 

 

Анализ 

отчетов 
Лицей № 

1- 

1 

Лицей № 4 1 

СОШ № 6 1 

ООШ № 

11 

1 

СОШ № 12 1 

ООШ № 

14 

1 

СОШ № 29 1 
 

100 

4.7. Проведение прак-

тических семина-

ров на базе школ-

наставников для 

педагогов ШНОР 

Да - 1 

балл, 

нет-0 

баллов 

 

 

 

 

 

Анализ 

протоко-

лов 

Лицей № 1 0 

Лицей № 4 1 

СОШ № 6 0 

ООШ № 

11 

0 

СОШ № 12 0 

ООШ № 

14 

0 

СОШ № 29 0 
 

14 

4.8. Проведение засе-

даний МНЦ 

Да - 1 

балл, 

нет-0 

баллов 

Анализ 

протоко-

лов 

1 (2 заседания) 100 



8 

 

№  Показатель эффек-

тивности 

Система 

измере-

ния 

Методы 

сбора 

инфор-

мации 

Количественные пока-

затели 

% 

5 Развитие управленческих компетенций администраций ШНОР  

5.1. Мероприятия по 

вопросам повыше-

ния компетенции 

управленческой 

команды ШНОР 

(курсы, в том числе 

по вопросам по-

вышения объек-

тивности оценоч-

ных процедур, пе-

реподготовка ад-

министраций, за-

щита успешных 

практик) 

 

 

 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

Анализ 

отчетов 
СОШ № 5 1 

ООШ № 7 1 

ООШ № 8 1 

СОШ № 10 1 

СОШ № 19 0 

СОШ № 20 1 

ООШ № 

21 

1 

ООШ № 

22 

1 

СОШ № 23 1 

СОШ № 48 1 

ООШ № 

50 

0 

СОШ № 51 1 

ООШ № 

52 

1 

СОШ № 56 0 
 

79 

5.2. Наличие достиже-

ний ШНОР (полу-

чение статусов, 

грантов, победы 

ШНОР в конкур-

сах, проведение 

семинаров на му-

ниципальном или 

краевом уровне) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

Анализ 

отчетов 
СОШ № 5 0 

ООШ № 7 0 

ООШ № 8 0 

СОШ № 10 0 

СОШ № 19 0 

СОШ № 20 0 

ООШ № 

21 

1 

ООШ № 

22 

0 

СОШ № 23 0 

СОШ № 48 0 

ООШ № 

50 

0 

СОШ № 51 1 

ООШ № 

52 

1 

СОШ № 56 0 
 

21 

5.3. Участие педагогов 

ШНОР в РМО 

Наличие 

- 1 балл, 

Анализ 

отчетов 
СОШ № 5 0 

ООШ № 7 1 

43 
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№  Показатель эффек-

тивности 

Система 

измере-

ния 

Методы 

сбора 

инфор-

мации 

Количественные пока-

затели 

% 

(предоставление 

педагогического 

опыта) 

отсут-

ствие-0 

баллов 

ООШ № 8 0 

СОШ № 10 0 

СОШ № 19 1 

СОШ № 20 1 

ООШ № 

21 

0 

ООШ № 

22 

0 

СОШ № 23 0 

СОШ № 48 1 

ООШ № 

50 

0 

СОШ № 51 1 

ООШ № 

52 

1 

СОШ № 56 0 
 

5.4. Проведение инно-

вационной дея-

тельности ШНОР 

Наличие 

- 1 балл, 

отсут-

ствие-0 

баллов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

отчетов 
СОШ № 5 0 

ООШ № 7 0 

ООШ № 8 1 

СОШ № 10 0 

СОШ № 19 0 

СОШ № 20 1 

ООШ № 

21 

0 

ООШ № 

22 

0 

СОШ № 23 0 

СОШ № 48 1 

ООШ № 

50 

0 

СОШ № 51 0 

ООШ № 

52 

0 

СОШ № 56 0 
 

21 

 

Из анализа таблицы показателей мониторинга оценки эффективности 

МНЦ следует, что в муниципалитете имеются необходимые документы для ра-

боты МНЦ, для всех ШНОР приказом назначены школы-наставники, руководи-

тели которых имеют большой управленческий стаж, все школы-наставники 
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имеют высокий или средний индекс образовательных результатов (ИОР) по 

итогам 2020-2021 учебного года, лицей № 1,4 имеют самый высокий ИОР. 

 

 

III. Доступность наставнической помощи и интенсивность наставниче-

ского взаимодействия 

Наставническая помощь проводится не только школами-наставниками, но 

и кураторами (специалисты управления образования, МКУО ЦОКО, руководи-

тели ОО). 

Школы-наставники проводили в 1 четверти 2021-2022 учебного года кон-

сультации (очные и заочные) по вопросам организации учебной и воспитатель-

ной работы в ОО, совершенствования системы внутришкольного контроля и по 

подготовке обучающихся к ГИА. В результате совместных встреч руководите-

ли школ-наставников дали конкретные рекомендации для ШНОР по различным 

вопросам образовательной деятельности. Наиболее интересные и плодотворные 

мероприятия были проведены в лицее № 4 для администраций и педагогов 

ШНОР № 10, 20, 23, на которых администрация лицея № 4 делилась своим 

опытом по вопросам управления качеством образования (20 октября 2021 г.). 

Администрация СОШ № 5 посетила педагогический совет в лицее № 1, а также 

проводилась работа по обмену и использованию учебного оборудования в 

учебном процессе и по повышению Индекса социального благополучия в рам-

ках совместных заседаний Штабов воспитательной работы СОШ № 5 и лицея 

№ 1. 

В 2021-2022 учебном году проведены заседания МНЦ: на 1 заседании 

23.09.2021 г. рассматривались итоги работы МНЦ в 2020-2021 году, на втором 

заседании МНЦ (06.12.2021 г.) рассмотрены были итоги работы со ШНОР в 1 

четверти 2021-2022 учебного года, коме этого директор лицей № 4 И.В. Шутен-

ко поделилась опытом организации совместных мероприятий с курируемыми 

школами. 

Система наставничества и сетевого взаимодействия среди образователь-

ных организаций развивается, но необходимо данную работу активизировать, 

особенно по вопросам совершенствования работы с кадровым составом, повы-

шения методической и предметной компетенции педагогических работников 

ШНОР, уровня школьного благополучия. 

 

IV. Развитие управленческих компетенций администраций ШНОР 

 

Проведен анализ информации, указанной в отчетах ШНОР (письмо 

управления образования от 26.11.2021 г. № 3492/21-21-10) и выявлено, что во 

всех ШНОР проводятся мероприятия, направленные на повышение качества 

образования в школе, ниже указаны мероприятия наиболее интересные и зна-

чимые, которые можно использовать в работе. Данную информацию рекомен-

довано использовать при сетевом взаимодействии между школами с целью де-

монстрации и использования педагогического опыта. 
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1. Администрации СОШ № 5, ООШ № 7, СОШ № 10, СОШ № 19, ООШ   

№ 21, ООШ № 22, СОШ № 23, СОШ № 51, ООШ № 50, ООШ № 52, СОШ      

№ 56 провели консультации с муниципальными кураторами по вопросам фор-

мирования антирисковых программ, школы № 20, 8, 48, участвующие в проекте 

«500+», выставили антирисковые программы, согласованные кураторами, на 

сайте ФИОКО в Информационной системе Мониторинга электронных дорож-

ных карт (ИС МЭДК);  

2. Мероприятия по развитию школьной образовательной среды ШНОР, 

ориентированной на высокие результаты обучающихся: во всех школах прове-

ден школьный этап Всероссийской олимпиады школьников,  учащиеся 8 клас-

сов (78 человек) СОШ № 5 приняли участие в исследовании «НИКО», прово-

дятся интеллектуальные, творческие конкурсы для детей (например: организо-

вано обучение учащихся 6 класса СОШ № 51 на краевых заочных курсах 

«ЮНИОР» по биологии, учащиеся СОШ № 56 приняли участие в международ-

ном конкурсе «Лисёнок»). 

3. Мероприятия по улучшению уровня школьного благополучия для обу-

чающихся: в большинстве школ проводятся различные мониторинги по изуче-

нию уровня школьного благополучия, в СОШ № 10 проведена акция для детей 

«Время доверять». 

4. Мероприятия в ОО по повышению степени вовлеченности родителей: 

во всех школах проведены родительские собрания, дни открытых дверей для 

родителей (ООШ № 8), акции «Уроки для детей и их родителей» (СОШ № 51). 

5. Мероприятия в ОО по улучшению общего психологического климата в 

ОО: педагогами-психологами школ проводятся диагностические исследования 

по изучению психологического климата в ОО среди учащихся и педагогов 

(например, в СОШ № 5 проведен мониторинг безопасности образовательной 

среды для обучающихся 2-4 классов (237 человек) по методике Н.Е. Щурковой 

«Круги», в СОШ № 23 проведено занятие-тренинг с педагогами по теме «Сек-

реты релаксации»), в СОШ № 51 проводится ежедневная утренняя общешколь-

ная зарядка. 

6. Мероприятия по вопросам повышения предметной и методической 

компетенции педагогов: во всех школах проводятся семинары, педагогические 

советы по вопросам повышения качества образования, педагоги из школ № 7, 

19, 20, 48, 51, 52 представляли свой педагогический опыт на районных методи-

ческих объединениях в ноябре 2021 г., педагоги ООШ № 21 на базе своей шко-

лы провели районный семинар «Система работы школы по повышению каче-

ства образования» (приказ УО от 22.10.2021 № 1602), в СОШ № 48 один из во-

просов педагогического совета был посвящен вопросам выполнения антирис-

ковых программ, команда педагогов СОШ № 51 приняла участие во Всероссий-

ском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Школа». 

7. По вопросу «Результаты мониторинга предметных дефицитов педаго-

гических работников, участвующих в мониторинге ИРО» наиболее четко вла-

деют ситуацией администрации в школах № 5, 8, 20, 51, 56. 
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8. Мероприятия по повышению объективности оценочных процедур: во 

многих школах проводились входные контрольные, административные работы 

по отдельным предметам, рассмотрены на совещаниях вопросы по введению 

положения о средневзвешенной оценке. Но при анализе отчетов выявлено, что 

во многих школах не проводится контроль администрации по вопросам объек-

тивности выставления оценок за четверть и проведения оценочных процедур. 

Наиболее четко налажена такая работа в СОШ № 5.  

9. Мероприятия по вопросам повышения компетенции управленческой 

команды ШНОР: можно отметить следующие, особенно важные мероприятия 

по данному разделу: администрация ООШ № 7 прошли курсы повышения ква-

лификации управленческой команды в ГБОУ ИРО КК «Системный подход в 

управлении школой по повышению качества образования», администрация и 

педагоги ООШ № 21 провели районный семинар для ШНОР в режиме ZOOM 

«Система работы школы по повышению качества образования» c демонстраци-

ей фрагментов уроков (26.10.2021 г.), администрация ООШ № 22 приняла уча-

стие в Краевом форуме сельских малокомплектных школ. Заместитель дирек-

тора СОШ № 20 И.А. Журавлева выступила на семинаре федерального уровня 

по защите успешной практики преодоления риска «Дефицит педагогических 

кадров» в рамках проекта «500+». 

10. Проведение (развертывание) инновационной деятельности в ШНОР, 

получение грантов, победы педагогов в конкурсах различного уровня: ООШ   

№ 52 заняла 1 место в краевом конкурсе среди сельских малокомплектных и 

условно малокомплектных школ «Моя красивая школа», номинация «Школа 

комфорта и уюта», направленного в поддержку инновационных управленче-

ских и педагогических практик по организации эффективной образовательной 

среды в сельских школах, в школах № 8, 20 открыты центры «Точка роста», в 

СОШ № 48 реализуется инновационный проект «Формирование читательского 

интереса у младших школьников», участие педагогов СОШ № 51 во Всерос-

сийском конкурсе методических разработок урока, интегрирующего ме-

диаобразование «Такие разные уроки, но в каждом мастера рука» и во Всерос-

сийском конкурсе методических разработок урока «Словарный урок». 

11. В ходе анализа отчетов администраций ШНОР за 1 четверть 2021-

2022 учебного года были выявлены следующие замечания: 

- во многих школах слабо проводится контроль администрации по вопро-

сам объективности выставления оценок за четверть, за проведением оценочных 

процедур; 

- большинство школ не предоставили информацию по взаимодействию с 

сетевыми предметными сообществами и по мониторингу предметных дефици-

тов педагогических работников, участвовавших в мониторинге ИРО; 

- администрациями ШНОР не контролируется в школах работа педагогов 

с тьюторами по предметам (только администрации школ № 19, 52 предоставили 

информацию по данному вопросу). 
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V. Мониторинг эффективности функционирования муниципаль-

ного тьюторского консультационного пункта  

 

В соответствии с пунктами 75 и 76 Дорожной карты по методическому 

сопровождению системы работы со ШНОР / ШССУ в Краснодарском крае на 

2021 год МКУО КМЦ проведен мониторинг эффективности функционирования 

муниципального тьюторского консультационного пункта по итогам года (далее 

– мониторинг).  

Целью мониторинга является отслеживание текущего состояния и оценка 

результативности работы муниципального тьюторского консультационного 

пункта (далее – МТКП) для разработки и осуществления адресной помощи пе-

дагогам ШНОР/ШССУ в эффективном достижении предметных, метапредмен-

тых и личностных образовательных результатов, обеспечения субъектов крае-

вой образовательной системы актуальной, полной, достоверной и регулярно 

обновляемой информацией, необходимой для принятия управленческих реше-

ний на уровне региона, муниципалитета и образовательной организации, анали-

за и прогноза повышения качества общего образования в Краснодарском крае. 

Мониторинг проводился по критериям: 

1) отражающим потенциал МТКП: 

- документационное обеспечение; 

- качество кадрового состава тьюторского корпуса. 

2) отражающим эффективность организации работы МТКП: 

- доступность тьюторской помощи; 

- интенсивность тьюторского взаимодействия. 

3) отражающим образовательные эффекты работы МТКП: 

- качество образовательного процесса, реализуемого педагогом ШНОР / 

ШССУ; 

- профессиональное развитие педагогов ШНОР / ШССУ. 

Документационное обеспечение работы МТКП на высоком уровне. 

Наполнение и функционирование муниципального сообщества тьюторов, а 

также управление его функционированием и развитием в масштабах системы 

образования муниципального образования Славянский район регламентируется 

Положением о муниципальном сообществе тьюторов, утвержденным приказом 

Управления образования администрации муниципального образования Славян-

ский район. Разработана и утверждена программа мероприятий муниципально-

го сообщества тьюторов. 

В состав муниципального сообщества тьюторов включены 14 высококва-

лифицированных специалистов. Руководителем функционирования муници-

пального сообщества тьюторов является Васюк Л.А., ведущий специалист 

МКУО ЦОКО. Все тьюторы являются действующими учителями-

предметниками (за исключением Васюк Л.А., главного специалиста МКУО 

ЦОКО), обладают большим опытом работы в должности учителя (педагогиче-

ский стаж тьюторов от 14 до 34 лет), имеют высокие достижения в профессио-

нальной деятельности и квалификационную категорию (у 79 % педагогов – 
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высшая квалификационная категория, у 14 % педагогов – первая, один педагог 

не имеет квалификационной категории). Все тьюторы прошли подготовку в 

ГБОУ ИРО Краснодарского края и имеют опыт оказания методической помощи 

коллегам в официальном статусе (43 % педагогов являются руководителями 

районных методических объединений, 100 %  педагогов – руководители 

школьных методических объединений). 

У педагогов имеется возможность непосредственного общения и взаимо-

действия с тьютором. Оперативный обмен сообщениями и данными осуществ-

ляется посредством электронной почты, группы WhatsApp.  

Все запланированные мероприятия и консультации проводятся согласно 

указанным в плане работы муниципального тьюторского консультационного 

пункта в срок, а также дополнительно по мере необходимости. В течение года 

тьюторами проводилось индивидуальное и групповое консультирование педа-

гогов и учащихся по вопросам подготовки к ГИА (работа межшкольных кон-

сультационных пунктов). Ежеквартально проводятся заседания районных ме-

тодических объединений по обсуждению текущих проблем. В 2021-2022 учеб-

ном году проведено 2 заседания районных методических объединений, заседа-

ние муниципального тьюторского  сообщества по обсуждению текущих про-

блем. 

Исходя из вышеизложенного, следует отметить, что в муниципальном 

образовании Славянский район реализуется модель муниципального тьютор-

ского консультационного пункта на удовлетворительном уровне. 

 

 

Выводы и предложения: 

1. Во всех ШНОР проводится работа по вопросам повышения качества 

образования. 

2. С целью оказания методической помощи педагогам и администрациям 

ШНОР с начала 2021-2022 учебного года проведены методические выезды в 

ШНОР (№ 8, 22, 48, 50, 52), в методических выездах участвуют не только спе-

циалисты МКУО КМЦ, МКУО ЦОКО, но и кураторы ШНОР.  

3. Продолжается работа по взаимодействию школ-наставников и ШНОР 

во 2 четверти 2021-2022 учебного года: 24 ноября 2021 года на базе лицея № 4 

прошел практический семинар с открытыми уроками «Эффективные педагоги-

ческие практики на уроке» для педагогов ШНОР № 10, 20, 23, кроме этого 20 

октября 2021 года были проведены встречи администраций лицея № 4 и школ 

№ 10, 20, 23, на которых администрация лицея № 4 делилась опытом управлен-

ческой деятельности, 17 декабря 2021 года на базе школы-куратора ООШ № 14 

прошел семинар для администрации и педагогов ООШ № 8 «От качества урока-

к качеству образования»: в школе № 14 были организованы 9 открытых уроков, 

школа поделилась опытом работы со слабоуспевающими обучающимися, по 

вопросам конструирования и анализа урока.  
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4. Система наставничества и сетевого взаимодействия среди образова-

тельных организаций развивается, но необходимо данную работу активизиро-

вать, особенно в школах-наставниках № 6, 12, 29. 

5. Руководителям ШНОР рекомендовано обратить внимание на западаю-

щие вопросы, мероприятия по повышению качества образования проводить в 

соответствии с дорожными картами антирисковых программ, периодически 

рассматривать на совещаниях, педагогических советах вопросы о выполнении 

дорожных карт программ, усилить административный контроль по вопросам 

объективности оценочных процедур, взаимодействия педагогов с сетевыми 

предметными сообществами, в том числе с тьюторами, мониторинга предмет-

ных дефицитов у педагогов (оказание помощи в разработке и реализации инди-

видуальных образовательных маршрутов - ИОМ)). 

6. Руководителям школ-наставников и кураторам ШНОР рекомендовано 

проводить постоянные встречи с администрациями ШНОР по вопросам выпол-

нения антирисковых программ с взаимопосещением педагогических советов, 

повышения предметной и методической компетентности педагогов и управлен-

ческой компетентности администраций ШНОР. 

7. По критериям, отражающим образовательные эффекты работы МТКП, 

не отработаны механизмы в полном объеме.  

8. Необходимо внести корректировки в дорожную карту МТЦ в части ор-

ганизации качественной работы по адресному тьюторскому сопровождению 

педагогов.  

 

 

Заместитель начальника 

управления образования                                                                         С.С. Духнай 

 

 


