
 

 

С целью распространения инновационной практики, диссеминации 

передового педагогического опыта педагогических работников, 

совершенствования профессионального мастерства педагогов,  развития их 

творческого  потенциала, направленного на повышение качества  учебно - 

воспитательного процесса 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить  Положение  об  опорной  школе  (Приложение 1) 

2. Утвердить Положение об учителе – тьюторе (Приложение 2) 

3. Определить опорные школы  на  2020 – 2021 учебный год:  

МБОУ «Северная СОШ»   (руководитель  Ахметзянова Г.Н.)   

МБОУ «Северная  СОШ №2»   (руководитель  Фролов С.Н.)  

МБОУ «Бакаевская СОШ»  (руководитель Мурзаханов Р.Р.) 

МБОУ «Русскокандызская СОШ» (руководитель Бердникова И.А.)  

по  направлению  «Повышение качества  образования  по  предметам                                   

в   рамках   подготовки   учащихся    к  итоговой   аттестации» 

4.  Утвердить состав тьюторов: 

МБОУ «Северная сош»:    русский язык    -  Киямова Л.А. 

                                              химия                -  Кузьмина М.В. 

                                             биология           -   Качелаева Е.С. 

     МБОУ «Северная сош№2»:  математика -  Ефимова М.В 

                                                 география    - Ткаченко В.В. 

                                                 английский язык – Чертопрудова Н.В. 

                                                 история – Сардина Г.Н. 

                                                 физика – Бойко Е.Ю. 

МБОУ «Русскокандызская СОШ»: немецкий язык - Самсонычева Н.А. 

МБОУ «Бакаевская СОШ»: обществознание  - Мурзаханов Р.Р. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий отделом образования 

администрации Северного района:                            С.С.Тимофеев 
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Приложение №1 

к приказу отдела образования 

     от 03.09.2020г.  01-14/117 

 

Положение  

об опорной школе 

 

1.Общие положения  

 

1.1. Настоящее положение об опорной школе разработано   в соответствии с  

Федеральным законом "Об  образовании  в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ  

 

1.2.Опорная школа является центром методической работы в системе 

непрерывного образования педагогических кадров района. 

 

1.3.Опорная школа в районе определяется отделом образования и является 

учебной   базой    МКУ  «Информационно – методический центр»  отдела  

образования администрации Северного района. 

 

1.4.Педагогический коллектив опорной школы состоит из творчески 

работающих, компетентных педагогов, владеющих современными 

методами обучения и воспитания. Школа имеет современную материально-

техническую базу. 

 

1.5.Количество опорных школ по методической работе в районе ежегодно 

определяется с учетом реальной потребности в них. 

2. Цель и задачи опорной школы 

 

2.1. Цель опорной школы: 

 

Распространение  инновационной   практики  педагогических   работников. 

(по заявленному направлению) 

 

2.2. Основными задачами опорной школы являются: 

 

-  создание условий педагогическим кадрам района для ознакомления с 

опытом работы всего педагогического коллектива опорной школы; 

- оказание практической помощи учителям района в вопросах 

совершенствования теоретических знаний и практических умений; 

 

- участие в обобщении, анализе и распространении передового 

педагогического опыта по направлениям развития образования. 



 

3. Организация и содержание методической работы с педагогическими 

кадрами на базе опорной школы. 

3.1. Опорная школа организует работу с педагогическими кадрами района 

по таким направлениям: 

- организация наиболее рационального, качественного решения задач, 

стоящих перед школой; 

- пропаганда и широкое внедрение в практику педагогической науки и 

передового опыта. 

     3.2. Опорная школа раскрывает систему работы педагогического коллектива 

по вооружению учащихся глубокими и прочными знаниями основ наук, 

обеспечение высокого уровня их воспитанности, повышение их 

ответственности за качество учебного, общественно-полезного труда, 

выработке сознательной дисциплины, высоких моральных качеств, 

формированию общественно-активной личности. 

     3.3. Основными формами работы опорной школы с педагогическим кадрами 

района  являются: 

- практический показ современных форм и методов педагогического труда 

на уроках и других учебных занятиях, а также во время внеклассной и 

внешкольной работы; 

- консультации (индивидуальные и групповые); 

- открытые уроки; 

- мастер – классы; 

- тематические семинары и семинары-практикумы; 

- презентации опыта работы; 

- тренинги. 

 

 4. Научно-методическое руководство деятельностью опорной школы. 

 

 4.1. Научно – методическое   руководство деятельностью опорной школы  

осуществляет МКУ «Информационно – методический  центр» отдела 

образования администрации Северного района. 

 

 4.2. Планирование деятельности опорной школы, определение содержания 

и форм организации методической работы с руководящими и  

педагогическими кадрами района,   контроль  за   реализацией   этих   

планов   осуществляется    учителями – тьюторами и школьным  

методическим советом. 

 



 

 

Приложение №1 

к приказу отдела образования 

от 03.09.2020г.  01-14/117 

 

 

Положение 

об учителе - тьюторе. 

 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящее Положение об учителе - тьюторе  (далее Положение) 

разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской  

Федерации»,  Единым  квалификационным  справочником  должностей   

руководителей,   специалистов   и   служащих,   раздел «Квалификационные  

характеристики  должностей  работников  образования», утвержденным  

приказом  Министерства  здравоохранения и  социального развития РФ от 

26 августа 2010г. N761н. 

 

1.2. Учителем – тьютором назначается опытный учитель, имеющий 

хорошие результаты работы по определенному направлению. 

 

1.3. Учитель – тьютор назначается на учебный год приказом отдела 

образования или образовательной организации после решения 

обозначенной проблемы.  

 

 

2. Цели и задачи учителя – тьютора 

 

2.1. Цель:  совершенствование профессионального мастерства 

учителей,  развитие их творческого  потенциала, направленного на 

повышение качества  учебно - воспитательного процесса. 

2.2.    Задачи: 

1. Реализовывать нормативно - правовое, программно - методическое 

обеспечение учебно - воспитательного процесса;  

2. Оказывать методическую помощь учителям  в совершенствовании форм и 

методов обучения учащихся; 

3. Знакомить педагогов с достижениями педагогической науки и практики, с 

новыми  педагогическими технологиями и методиками; 

4. Пропагандировать свой опыт работы.   

                      

 

 

 



 

3. Содержание деятельности учителя – тьютора 

 

3.1.Учитель - тьютор в   своей деятельности   руководствуется 

федеральными законами, приказами и распоряжениями   Минпросвещения 

России,   решениями    органов    местного  управления образованием,    

настоящим Положением. 

 

3.2. Учитель - тьютор  может  осуществлять   следующие  виды 

деятельности: 

 

-проводить консультации для педагогических работников по актуальным 

вопросам педагогической практики;  

-принимать участие в обучении педагогических работников совместно с  

опытными педагогами школ района и сотрудниками ИМЦ; 

-самостоятельно разрабатывать методические материалы; 

-проводить семинары, открытые уроки, мастер-классы и иные методические 

мероприятия, способствующие профессиональному развитию 

педагогических работников. 

 4. Права и обязанности учителя - тьютора  

4.1. Учитель - тьютор имеет право: 

 

-осуществлять обучение  педагогических  работников  в рамках  

направления тьюторской деятельности; 

-вносить предложения по совершенствованию деятельности тьюторов; 

-самостоятельно планировать свою деятельность в рамках определенной 

темы, целей и задач. 

 

4.2. Учитель - тьютор обязан: 

 

-осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, 

отдельным   планом   работы или согласно  плану  работы  опорной  школы ; 

-повышать свой профессиональный уровень. 

 

 

 

 

 

 

 

 


