
Приоритетный муниципальный проект

“Школа тьюторов”



Цель Школы - создание условий для освоения педагогами на

более высоком уровне технологии сопровождения обучающихся

в учебно-исследовательской и проектной деятельности

1. Заочный этап– конкурс эссе до 18.11.2022 года

2. Очный этап:

- занятия Школы с 28 ноября 2022 года по 30 марта 2023 года не реже 1 раза в

месяц;

- консультирование с февраля по апрель 2023 года;

- межшкольная конференция «Юность науки» для обучающихся 1–11 классов

в апреле 2023 года.

Порядок проведения Школы



№ Месяц Мероприятия Форма проведения

1 Ноябрь

2022 года

Устная презентация трех эссе, набравших наибольшее количество

баллов по рейтингу оценки конкурсных эссе комиссией.

Что такое проект и исследование?

Тренинг “Учитель в начале пути”.

Семинар

2 Декабрь

2022 года

Как привлечь обучающихся к проектной работе. Кейс-метод как

одна из форм привлечения учащихся к проектной и

исследовательской деятельности.

Кто такой тьютор? Его функции, компетенции. Помощь тьютора в

выборе методов и направлений исследования

Практико-ориентированный

семинар

3 Январь

2023 года

Как организовать работу обучающихся с литературными

источниками.

Критерии качества выполнения проекта или исследования

Практико-ориентированный

семинар

Закрепление наставников за участниками Приказ МАУ ИМЦ

Консультация наставников Индивидуальные консультации

4 Февраль

2023 года

Искусство речи. Публичное выступление.

Консультация наставников

Очное участие, групповая

практическая работа

5 Март

2023 года

Методические рекомендации по составлению презентаций Дистанционный практико-

ориентированный семинар

Консультация наставников Индивидуальные консультации

6 Апрель

2023 года

Итоговая межшкольная конференция молодых исследователей

«Юность науки» для обучающихся 1–11 классов

Конференция

Примерный план мероприятий



1. По итогам проведения Школы информационные, методические,

презентационные материалы размещаются на портале SurWiki.

2. Каждому участнику Школы выдается свидетельство в

электронном виде при соблюдении следующих условий:

 сопровождение учащегося в работе над исследовательским

проектом, который представлен на Конференции;

 посещение не менее 75% учебных занятий в рамках плана

мероприятий Школы.



Повестка первого заседания

1. План работы Школы в 2022/23 учебном году (Носова Наталья Борисовна, учитель географии,

заместитель директора по УВР МБОУ лицея №3).

2. Устная презентация четырех эссе, набравших наибольшее количество баллов по рейтингу

оценки (Варфоломеева Раиса Алексеевна, учитель начальных классов МБОУ СОШ № 29,

Лукьянец Анна Николаевна, педагог дополнительного образования МАОУ ДО «Технополис»,

Донцова Карина Николаевна, учитель русского языка и литературы МБОУ СШ № 31, Ляхов

Михаил Игоревич, учитель истории и обществознания МБОУ СОШ № 4).

3. Что такое проект и исследование? (Лихожон Евгения Григорьевна, педагог дополнительного

образования, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими

общественными объединениями МБОУ лицея № 3).

4. Тренинг «Учитель в начале пути» (Семенова Инна Николаевна, педагог-психолог МБОУ

лицея №3).


