
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут тьюторского сопровождения   

на 2020/ 2021 учебный год 

 

Тьютор( наставник) (Ф.И.О.), должность: Румянцева Наталия Владимировна, учитель начальных классов 

Курируемый педагог (Ф.И.О.), должность: Мурчкова Ксения Николаевна, учитель начальных классов 

Цель маршрута: освоение современных педагогических технологий  

 

Направления 

совместной 

деятельности 

Мероприятия Сроки 

выполнения 

Вид 

деятельности 

тьютора 

Вид деятельности 

педагога 

Форма 

отчетности 

педагога 

Организационный этап 

Диагностика 

 

 

Диагностика 

 «Уровень владения  и степень применения   

современных  технологии на уроках в 

начальной школе»  

Сентябрь - 

октябрь 

Проведение 

диагностики 

Участие в 

диагностике 

Диагностика  

Проектировочный этап 

Повышение 

квалификации в 

системе 

непрерывного 

профессиональног

о образования 

 Курсы «Основные подходы к 

преподаванию курса "Истоки" в условиях 

обновления образования». 

Согласно 

плана КОИРО 

Сентябрь-

ноябрь 

Консультации в 

случае  

затруднении 

выполнения 

итоговой работы. 

Выполнение 

программы 

курсовой 

подготовки. 

Удостоверение о 

прохождении 

курсов. 

Вебинары  «ОС Школа 2100» Согласно 

плана  

Консультации в 

случае  

затруднении 

выполнения  

домашнего 

задания. 

Участие в работе 

вебинаров. 

Сертификат  



Участие педагога в 

методической 

работе 

Посещение уроков у педагога-наставника 

(с последующим анализом) 

Сентябрь - 

апрель 

Проведение 

уроков 

Посещение уроков  Анализ урока  

Консультирование по отдельным вопросам 

преподавания в начальных классах 

 Сентябрь  - 

апрель 

Посещение 

уроков 

Проведение уроков Рефлексия, 

самоанализ  

Совместное проектирование уроков с 

использованием проблемно-диалогической 

технологии. 

 

 

октябрь – 

апрель 

 

Проектирование 

уроков 

Проектирование 

уроков 

Технологическая 

карта урока, 

самоанализ урока 

Участие в работе  МО учителей начальных 

классов  Буйского района 

В течение 

учебного года 

Обсуждения, 

консультирование 

при 

проектировании 

уроков. 

Активное участие в 

заседаниях МО 

Рефлексия и 

демонстрация 

результатов на 

уроке. 

Самообразование 

педагога 

Посещение уроков педагогов школы  с 

целью знакомства с  опытом  работы  по 

проблемно - диалогической технологии 

ноябрь - 

декабрь 

Расписание 

уроков 

Посещение уроков Копилка уроков 

Посещение уроков педагогов в рамках 

недели педагогических технологий 

апрель Расписание 

уроков 

Посещение уроков Копилка уроков 

Изучение материалов школьного сайта 

«Методическая работа» 

Сентябрь - 

апрель 

Анализ 

материалов 

Анализ материалов Копилка 

передового опыта  

Контрольно-оценочный этап 

Контроль и оценка Проведение открытого урока в рамках 

недели педагогических технологий 

  

март Совместное  

проектирование 

урока  

Проведение урока

  

Самоанализ, 

отзывы коллег 

 

 


