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                                                                             Инновационная деятельность 

 

Тема проекта: «Организационно-педагогические условия профессионально-личностного развития педагога современной 

образовательной организации через сотрудничество (тьюторство)». 

 

Цель проекта: создание условий для развития личностного потенциала педагогов. 

 

План работы на 2021-2022 учебный год 

 
 

Сентябрь   - формулировка целей экспериментальной и инновационной работы, 

определение участников и их задач в экспериментальной  

деятельности;    

- формирование рабочих и творческих групп;  

- обновление сайта школы;  

 

Программа 

инновационной 

деятельности 

 

 

 

 

Заместитель 

директора УВР 
 
 
 
 



- корректировка базы данных в электронном журнале. Создание единого 

информационного пространства учителей;  

- обновление базы данных молодых специалистов; 

- предварительное определение тьюторов для учителей с низкими 

образовательными результатами; 

-         встреча тьюторов с педагогами, определение перспектив совместной работы; 

-       анкетирование педагогов с целью выявления имеющихся проблем и запросов, 

создание ситуации «позитивной атмосферы», психологического комфорта, 

развитие и стимулирование мотивации к дальнейшей совместной деятельности; 

- заседание школьных МО по теме «Введение ФГОС СОО». 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

анкетирования  

 
 

 
 
 
 
 
 

Руководители МО 

 

Октябрь   - составление плана совместной работы тьютора (сопровождающего) и педагога 

в соответствии с заявленной категории (включая методические мероприятия 

разного характера выступление на педсоветах, участие в работе МО, в конкурсах 

профессионального мастерства и выставках методических материалов); 

- выбор методов и форм работы для выстраивания образа желаемого будущего. 

     Планы работы  Руководители МО 
  

Ноябрь   -основная работа сопровождения по отдельным планам; 

-текущий контроль и учёт всей деятельности сопровождения и рефлексия по 

каждому запланированному мероприятию, с фиксацией результатов в 

технологической карте сопровождения. 

-  изучение опыта работы учителей, использующих современные 

образовательные технологии на уроках и во внеурочное время, посещение 

уроков, занятий кружков и внеклассных мероприятий. 

 Руководители МО 

 

 

Декабрь   - основная работа по отдельным планам; 

- контроль и учёт всей деятельности сопровождения и рефлексия по 

каждому запланированному мероприятию, с фиксацией результатов в 

технологической карте сопровождения; 

- подведение итогов сопровождения (тьюторства) за  

1 полугодие. 

Анализ работы 

 

 

 

 

Справка  

Руководители МО 

 

 

 

 

Заместитель 

директора УВР 



 

Январь   - работа сопровождения по отдельным планам.     

Февраль   - обмен опытом работы по сопровождению (тьюторству)   

в методических объединениях. 
  

  Руководители МО 
 

Март   - круглый стол «Организационно-педагогические условия профессионально-

личностного развития педагога современной образовательной организации 

через сотрудничество (тьюторство)». 
- работа над пополнением медиатеки. 

 

  Заместитель 

директора УВР 

Апрель - сбор информации по результатам деятельности; 

- формирование портфолио педагога. 

 Руководители МО 

 

Май   - подведение итогов работы в учебном году;  

- отчеты творческих групп;  

- обновление сайта школы;  

- планирование проектной деятельности в 2021/2022 учебном году.  
 

Справка   Заместитель 

директора УВР 

Июнь   -дополнение, корректировка задач и содержания экспериментальной работы на 

следующий год с учетом полученных результатов;  

- обновление сайта школы.   

План работы  

на 2022-2023 уч. год  
Заместитель 

директора 

УВР 
 

Руководители МО 
 

 

 

 
 


