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ПРИКАЗ 

 
 

От 13 ноября 2020года                                                               № 143/4 

Об организации работы постоянно действующего семинара  

  

  

В целях создания образовательного пространства для совершенствования 

профессиональной компетентности администрации и специалистов школы, в 

соответствии с планом работы школы на 2020/2021 учебный год  

Приказываю:  

1.   Организовать на базе школы в период с ноября 2020 года по апрель 2021 

года работу постоянно действующего семинара (далее: семинар) для 

педагогов по теме: «Тьюторское сопровождение в образовании» 

  

2.   Утвердить учебный план семинара (приложение №1 к приказу)  

  

3.   Утвердить состав группы слушателей семинар (Приложение №2)  

4. Назначить руководителем семинара Шалимову Н.А., кандидата 

педагогических наук, тьютора школы.  

5.  Ответственность за исполнение данного приказа возложить на Соболеву 

Т.А., заместителя директора по УВР.  

  

 

 
 

 

 
 

mailto:school_bory@mail.ru


Приложение №1  

к приказу № 143/4 от 13.11.2020 г.   

 

 

 
УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

семинара  
Тьюторское сопровождение в образовании  

  
Цель семинара: развитие у слушателей педагогических и управленческих  

компетентностей в области реализации технологии тьюторского сопровождения.  

Категория слушателей:   

руководящие работники муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школа №1  имени Ивана Нечаева г.п.п. Чистые Боры Буйского 
муниципального района Костромской области  

Форма обучения: очная  

Режим занятий: очно – 4 часа  в день.  

Количество часов: 24 часа.   

Срокипроведения     

Оборудование для очных занятий:   

автоматизированное рабочее место преподавателя (ноутбук, интерактивная доска, 

мультимедийный проектор, интерактивная приставка Mimio, документ – камера, 

графический планшет, система голосования, принтер), автоматизированные рабочие места 

слушателей (компьютер с выходом в Интернет, периферийное оборудование)  

  

№ п/

п  
Наименование 

разделов и 

дисциплин  

Всег

о 

часо

в  

В том числе  Преподава

тель 

(ФИО, 

ученая 

степень, 

звание)  

Ауди

тор

ные 

заня

тия  

с 

применен

ием 

электрон

ного 

обучения  

с 

применени

ем ДОТ  

в форме 

стажиро

вки  

Самостоя

тельная 

работа  

ПРОФИЛЬНАЯ ЧАСТЬ                

Р.2.  Предметно-

методическая 

деятельность  

24  15        9    

Обязательная 

составляющая  

  

24  15        9    

3.1  Теоретические 

основы 

технологии 

тьюторского 

сопровождения  

  

2  1        1  Шалимова 

Н.А., 

к.п.н.  

  

3.2  Цели, задачи и 

функции 

тьюторского 

4  2        2  Шалимова 

Н.А., 

к.п.н.  



сопровождения   

профессионально

го 

самоопределения 

обучающихся   

  

  

3.3  Модели 

тьюторского 

сопровождения 

профессионально

го   

самоопределения 

  

обучающихся  

4  2        2  Шалимова 

Н.А., 

к.п.н.  

  

3.4  Организационно-

педагогические 

условия 

эффективности 

тьюторского 

сопровождения 

профессионально

го   

самоопределения 

обучающихся  

6  4        2  Шалимова 

Н.А., 

к.п.н.  

  

3.5  Тьюторское  

сопровождения 

развития 

профессиональны

х 

компетентностей   

  

6  4        2  Шалимова 

Н.А., 

к.п.н.  

  

4  Итоговая 

аттестация: 

экспертная  

оценка 

программы 

сопровождения 

(индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося)  

2  2          Шалимова 

Н.А., 

к.п.н.  

  

  Итого  24  15        9    

  

  
Декан факультета повышения квалификации    

_______________________________________________________________(А.А. Гольцова)  

  

Декан факультета управления  

  

________________________________________________________________(Н.А.Шалимова)  

 



 

Приложение №2  

к приказу № 143/4 от 13.11.2020 г.  

 

 

Список слушателей 
постоянно действующего семинара по теме: 

 

«Тьюторское сопровождение в образовании» 

 

ФИО должность 

1.Маслова Елена Алексеевна Заместитель директора по УВР 

 

2.Рыжова Елена Алексеевна Заместитель директора по УВР, 

педагог-психолог 

3.Соболева Татьяна Александровна Заместитель директора по УВР 

 

4.Мурчкова Ксения Николаевна Заместитель директора по УВР 

 

5.Лазарева Марина Леонидовна Директор школы 

 

6.Ипатова Галина Александровна Педагог-психолог 

 

7.Макарова Любовь Анатольевна Педагог-организатор 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 


