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 Уважаемая Татьяна Алексеевна! 

Управление образования администрации муниципального образования 

город-курорт Анапа направляет аналитические справки по результатам 

мониторингов эффективности функционирования муниципальных 

наставнических центров и тьюторских консультационных пунктов. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 
 

Начальник управления                                                                        Л.П. Позднеева  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фёдорова Ольга Владимировна 
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Фаткулина Людмила Петровна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к письму управления 

образования администрации 

муниципального образования 

город-курорт Анапа 

от «__»_______2021 г. № ____ 

 

 

Аналитическая справка 

по результатам мониторинга эффективности работы  

муниципального наставнического центра и муниципального тьюторского 

консультационного пункта  

в МКУ ЦРО город-курорт Анапа 

 

Согласно приказу № 27-О от 29.01.2021 года «О создании 

муниципального наставнического центра»  сопровождения школ с низкими 

образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных 

социальных условиях, муниципального образования г-к. Анапа на 2021год, в 

декабре 2021 года проведен мониторинг эффективности работы 

муниципального наставнического центра и муниципального тьюторского 

консультационного пункта (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 муниципальном образовании г-к. Анапа. 

Показатели, отражающие эффективность муниципального 

наставнического центра и муниципального тьюторского консультационного 

пункта: 

1. Информационное обеспечение (работа с документами): 

Информационное обеспечение работы муниципального наставнического 

центра и муниципального тьюторского консультационного пункта на высоком 

уровне. Приказом управления образованием администрации муниципального 

образования г.-к. Анапа и локальными актами по деятельности  ШНОР/ШССУ 

закреплены наставники, разработан, утвержден и выполнен план работы 

(дорожная карта) муниципального наставнического центра. За учителями 

предметниками ШНОР/ШССУ закреплены муниципальные тьюторы. Согласно 

дорожной карте муниципального тьюторского консультационного пункта 

проведен ряд предметно-методических мероприятий по повышению 

профессиональной компетентности педагогов и качества образования 

обучающихся. 

2. Качество кадрового состава: 



В состав муниципального сообщества тьюторов включены 

высококвалифицированные специалисты, прошедшие подготовку в ГБУ 

ИРО Краснодарского края. Руководителем функционирования муниципального 

наставнического центра и сообщества тьюторов является главный специалист 

МКУ ЦРО Л.П. Фаткулина. В число наставников входят директора гимназий со 

стабильно высокими образовательными результатами: 

 Е.В. Попова, директор МБОУ гимназии «Эврика» им. В.А. 

Сухомлинского;  

 Е.И. Хабарова, директор гимназии «Аврора» им. И.И. Ладутько;  

 директора школ ШНОР/ШССУ. 

Педагоги школ  ШНОР/ШССУ МО г.-к. Анапа, приняли участие в 

мониторинге по оценке предметных компетенций в рамках проекта «Школа 

современного учителя» 68 педагогов. Курсы повышения квалификации в ГБУ 

ИРО Краснодарского края прошли 48 педагогических работников,                        

89 педагогов и специалистов приняли участие в региональных мероприятиях 

ШНОР/ШССУ. 

3. Доступность помощи: 

Для оперативного и эффективного контроля, обмена информацией, 

отработки поступающих документов, писем, приказов, обмена сообщениями и 

данными создана группа  WhatsApp, а также информационная площадка на 

официальном сайте управления образования и МКУ ЦРО.  

4. Интенсивность взаимодействия: 

Все запланированные мероприятия и консультации проводятся согласно 

указанным в дорожной карте муниципального наставнического центра и 

муниципального тьюторского консультационного пункта сроки, а также 

дополнительно по запросу и мере необходимости. По обсуждению текущих 

проблем с тьюторами организуются ежеквартальные заседания 

муниципального тьюторского сообщества. 

   5. Перевод школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях, в режим эффективного 

функционирования и развития: 

Анализ результатов мониторинга по выявлению динамики 

образовательных результатов в школах с низкими образовательными 

результатами и школах, функционирующих в сложных социальных условиях, 

муниципального образования г-к. Анапа, показал положительную динамику 

образовательных результатов. Улучшился уровень школьного благополучия и 

общего психологического климата во всех школах ШНОР/ШССУ. 

Рекомендации: 

Муниципальному наставническому центру и тьюторскому 

консультационному пункту: 

1. Содействовать перспективному развитию муниципальной системы 

образования; 

2. Обеспечить взаимодействие наставников, тьюторов и целевых групп по 

повышению профессиональной компетентности педагогов, специалистов и 

качества образования обучающихся. 

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. 

  

Результаты работы муниципального сообщества тьюторов  

 МКУ ЦРО муниципального образования город-курорт Анапа 

 

На базе МКУ ЦРО при управлении образования муниципального 

образования  город-курорт Анапа не первый год работает сообщество тьюторов 

по предметам (тьюторский консультационный центр), который объединяет 6 

специалистов и 23 педагога образовательных организаций муниципалитета. 

Тьюторское сообщество проводит работу по повышению качества 

образования среди педагогов и обучающихся. В течение 2021 года активно 

работали межшкольные консультационные пункты по учебным предметам, где 

тьюторы проводили консультации и мастер-классы для педагогов и 

обучающихся. 

В 2021 году работа тьюторов была направлена на достижение целей: 

1. Повышение доступности качественного образования при 

подготовке ЕГЭ и ОГЭ. 

2. Своевременное информирование учителей-предметников об 

изменениях в структуре и содержании ОГЭ, ЕГЭ. 

3. Научно-методическая поддержка учителей, работающих по 

предметам: русский язык, литература, математика, физика, информатика и 

ИКТ, биология, география, химия, история, обществознание, кубановедение, 

работа в казачьих классах, иностранные языки. 

4. Оптимизациия тьюториального сопровождения актуальных 

направлений работы. 

Для достижения целей были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Организация и проведение межшкольных консультаций. 

2. Подготовка материалов для выступлений на городских 

методических объединениях и семинарах, конференциях. 

3. Оказание помощи в изучении, обобщении и распространении 

передового опыта педагогов муниципалитета, показывающих высокие 

результаты на ОГЭ и ЕГЭ по предметам. 

4. Рекомендации по оформлению уголков по подготовке к ЕГЭ, ГИА  

учителям-предметникам, работающим в 9-11 классах. 

5. Составление памяток учителям, учащимся, родителям, классным 

руководителям по подготовке к ЕГЭ и ознакомление с ними (с целью донесения 

информации по подготовке и проведению ЕГЭ и снятия психологической 

напряженности). 

6. Определение состава творческой группы учителей-предметников в 

помощь тьюторам. 

7. Оказание помощи учителям в составлении календарно-

тематического планирования. Обмен опытом по методикам разработки уроков с 

элементами подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 



8. Использование методических рекомендаций ГБОУ ИРО КК при 

подготовке учащихся к ОГЭ и ЕГЭ. 

9. Обобщение опыта работы учителей предметников ОУ 

муниципалитета, выпускники которых показали высокие результаты по ЕГЭ в 

2020 -2021 г. (обмен опытом). 

Диагностико-аналитическая деятельность 

1. Анализ результатов ЕГЭ по предметам в 2021 году. 

2. Анкетирование учителей, работающих в старшем звене (диагностика 

педагогических затруднений и запросов учителей при подготовке к ОГЭ, 

ЕГЭ). 

3. Обновление банка данных об учителях, работающих в 9-11 классах по 

предметам. 

4. Анализ выполнения контрольных работ учащимися по типу тестов 

ЕГЭ, выявление типичных ошибок. 

Для реализации поставленных задач, специалисты-предметники МКУ 

ЦРО посетили образовательные организации муниципалитета (№ 3,11, 

15,18,19,20, 24,25,26,31) с целью знакомства с системой работы учителей, 

выявления затруднений педагога, выбору форм, оказания помощи на основе 

анализа его потребностей. 

В течение года согласно плана велись межшкольные консультации, на 

которых отрабатывались как теоретические вопросы, так и практические 

вопросы. 

Организация и проведение мероприятий: 

1. Результаты ВПР анализировались на заседаниях ММО учителей-

предметников. 

Основы православной культуры:  

 Разработан план и методические рекомендации к проведению 

мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского.  

 Тьютор лично принимала участвовала в 29-х Международных 

рождественских чтениях в Москве.  

 Работает над составлением рабочей программы по УМК основы 

православной культуры (автор Л.Л. Шевченко). 

 Разработала для педагогов по основам православной культуры план 

мероприятий и методические рекомендации, посвященные 350-летию Петра 

Первого, Секулярный мир и религиозность. 

Работа с казачьими классами: проведены курсы обучения классных 

руководителей казачьих классов – 67 человек. 

География: проведен мастер-класс для учителей географии по теме 

«Демографическая ситуация в России».  

Химия: мастер-класс на базе МБОУ СОШ № 4 на тему «Решение особо 

сложных задач при подготовке к ЕГЭ».  

Мастер-класс «Решение особо сложных задач при подготовке к ОГЭ по 

химии». 

Биология: семинар на тему «Подготовка к ОГЭ в блоке «Ботаника». 

 мастер-класс на тему «Решение задач по генетике при подготовке к 

ЕГЭ». 

Русский язык и литература:  



 Круглый стол «Уроки русского языка/литературы с элементами 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ». 

 Круглый стол «Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ 2021 г. по русскому 

языку и литературе. Методика подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку и 

литературе в 2022 году». 

История и обществознание: 

 Семинар на тему: «Формирование функциональной грамотности 

школьников на уроках истории и обществознания». 

 Семинар на тему: «Использование современных 

педагогических технологий и новые подходы к содержанию и организации 

педагогического процесса на уроках истории и обществознания с целью 

повышения качества образования»  

 Семинар на тему: «Активизация интеллектуальной и 

творческой деятельности учащихся на уроках истории и обществознания 

посредством активных методов обучения. Дифференцированный подход в 

обучении, как средство развития одаренности у детей» 

Математика 

Обобщение опыта работы учителей-предметников Анапского  

района, выпускники которых показали высокие результаты по 

результатам ОГЭ в 2021 году (обмен опытом). 

Подготовка и проведение постоянно-действующих семинаров 

«Подготовка выпускников к ГИА (в форме и по материалам ОГЭ, ЕГЭ). 

Кубановедение 

Мастер-класс на тему: «Типичные вопросы, встречающиеся в ВПР по 

истории, посвященные кубановедению». 

Выводы и предложения: 

1. Отметить положительную работу тьюторов-предметников. 

2. Продолжить работу тьюторского консультационного центра в 

соответствии с планом и графиком работы. 

 

Предлагаемые управленческие решения: 

1. Определение направлений и содержания дальнейшей работы. 

2. Построение технологии планирования работы на основе 

результатов мониторинга. 

3. Разработка технологии оценки эффективности работы наставников 

и тьюторов, оценки потребности педагога в самосовершенствовании, его 

профессиональной и личностной самореализации.  

4. Организация осуществления адресной помощи управленческим 

командам школ с низкими образовательными результатами и школ, 

функционирующих в сложных социальных условиях. 

5. Анализ динамики развития профессиональной деятельности 

педагогов. 

 

 

 


