
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут тьюторского сопровождения   

на 2020/ 2021 учебный год 

 

Тьютор (Ф.И.О.) Соболева Татьяна Александровна 

должность: учитель начальных классов 

Курируемый педагог (Ф.И.О.) Клюкина Наталья Леонидовна 

должность: учитель русского языка и литературы 

Цель маршрута: освоение проблемно-диалогической технологии 

 

Направления 

совместной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Вид 

деятельности 

тьютора 

Вид деятельности 

педагога 

Форма 

отчетности 

педагога 

Организационный этап 

Диагностика Диагностика «Уровень владения  и степень 

применения  технологии продуктивного 

чтения  

сентябрь Проведение 

диагностики 

Участие в 

диагностике 

Диагностика  

Проектировочный этап 

Повышение 

квалификации в 

системе 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

Вебинар «Преемственность использования 

технологии продуктивного чтения в работе 

с дошкольниками и младшими 

школьниками в ОС “Школа 2100“» 

октябрь Информирование 

о вебинаре (дата, 

время) 

Участие в вебинаре Фрагмент 

технологической 

карты урока 

русского 

языка/литературног

о чтения в 

технологии 

продуктивного 

чтения 

Вебинар «Технология продуктивного 

чтения в начальных классах и основной 

школе: приемы работы с 

художественными и учебно-научными 

текстами на уроках литературного чтения, 

литературы и русского языка» 

Ноябрь Информирование 

о вебинаре (дата, 

время) 

Участие в вебинаре 



Вебинар «Образовательные технологии 

деятельностного типа в ОС «Школа 2100» 

декабрь Информирование 

о вебинаре (дата, 

время) 

Участие в вебинаре Фрагмент 

технологической 

карты урока 

русского 

языка/литературног

о чтения в 

технологии 

технология 

проблемного 

диалога 

Вебинар «ФГОС НОО: достижение 

планируемых результатов начального 

общего образования средствами ОС 

«Школа 2100» (технология проблемного 

диалога)» 

январь Информирование 

о вебинаре (дата, 

время) 

Участие в вебинаре 

Участие педагога в 

методической 

работе 

Посещение уроков у педагога-тьютора (с 

последующим анализом) 

октябрь - 

апрель 

Проведение 

уроков 

Посещение уроков Копилка уроков 

Посещение уроков у учителей начальных 

классов, учителей русского языка и 

литературы, применяющих технологию 

продуктивного чтения 

октябрь - 

апрель 

Расписание 

уроков 

Посещение уроков Копилка уроков; 

приемы работы с 

разными видами 

чтения 

Проведение уроков (с последующим 

анализом) 

октябрь - 

апрель 

Посещение 

уроков 

Проведение уроков Технологическая 

карта урока, 

самоанализ урока 

Совместное проектирование уроков октябрь - 

апрель 

проектирование 

уроков 

проектирование 

уроков 

Технологическая 

карта урока, 

самоанализ урока 

Самообразование 

педагога 

Знакомство с технологией продуктивного 

чтения, технологией проблемного 

диалога по материалам, размещенным на 

сайте ОС «Школа 2100» 

http://school2100.com/school2100/realizaci

ya_fgos/presentations.php  

октябрь  Знакомство с 

материалами 

 

Посещение уроков педагогов в рамках 

недели педагогических технологий 

апрель Расписание 

уроков 

Посещение уроков Копилка уроков 

Контрольно-оценочный этап 

Контроль и оценка Проведение открытого урока в рамках 

недели педагогических технологий 

март Совместное  

проектирование 

урока 

Проведение урока Отзывы коллег 
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