
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ 
ДО № 12-27-610/17 

от 10.07.2017 

О проведении 
Школы тьюторов 

В соответствии с приказом департамента образования Администрации 
города от 06.12.2016 № 12-27-857/16 «Об организации работы с молодыми 
специалистами в муниципальных образовательных учреждениях города Сургута 
в 2017 году» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение Школы тьюторов для молодых специалистов -
педагогов муниципальных бюджетных образовательных учреждений (далее -
Школа) в период с октября 2017 года по апрель 2018 года. 

2. Утвердить: 
2.1. Положение о проведении Школы согласно приложению 1 к приказу. 
2.2. Состав организационного комитета по проведению Школы согласно 

приложению 2 к приказу. 
2.3. Состав рабочей группы по реализации мероприятий в рамках Школы 

согласно приложению 3 к приказу. 
2.4. Форму заявки на участие в Школе согласно приложению 4 к приказу. 
2.5. Состав комиссии по рассмотрению конкурсных эссе согласно 

приложению 5 к приказу. 
3. Назначить координатором Школы муниципальное казенное учреждение 

«Информационно-методический центр». 
4. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

Директор департамента А.Н. Томазова 



Приложение 1 
к приказу 
от/^.Р7 1^г)/7 № \2'Z^ -Sio/17 

Положение 
о проведении Школы тьюторов для молодых специалистов - педагогов 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

1. Общие положения 
1.1. Школа тьюторов для молодых специалистов - педагогов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее - Школа) 
проводится на основании инициативы городского методического объединения 
молодых специалистов при поддержке департамента образования 
Администрации города Сургута. 

1.2. Организаторы Школы: 
- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический 

центр»; 
- Сургутская городская организация профсоюза работников народного 

образования и науки; 
- муниципальное бюджетное образовательное учреждение лицей № 3. 

2. Цели и задачи 
2.1. Цель Школы - создание условий для освоения педагогами на более 

высоком уровне технологии сопровождения обучающихся в учебно-
исследовательской и проектной деятельности. 

2.2. Задачи Школы: 
- развить проектно-исследовательскую компетенцию у педагогов, 

познакомить с методикой ведения проектно-исследовательской деятельности 
в урочной и внеурочной деятельность; 

- включить педагогов в процесс сопровождения обучающихся в учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

- обеспечить условия для презентации результатов работы педагогов 
в Школе через участие школьников и педагогов в межшкольной конференции 
«Юность науки» для обучающихся и межшкольной конференции для педагогов. 

3. Порядок организации и проведения Школы 
3.1. Мероприятия Школы проходят в период с октября 2017 года по апрель 

2018 года. 
3.2. Площадка проведения Школы - муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение лицей № 3. 
3.3. Заявки на участие в Школе принимаются с 4 по 15 сентября 2017 года 

электронному адресу: bondarenkoan@admsurgnt.m, согласно Приложению 3 
к приказу. 

3.4. Порядок проведения Школы: 
- Первая часть - отбор участников Школы: 



- заочный этап - конкурс эссе на тему «Для чего мне необходимо овладеть 
методом проектного обучения?» (эссе рассматривается при наличии правильно 
оформленной заявки - приложение 4). При рассмотрении конкурсных эссе 
учитываются критерии, обозначенные в пункте 6 настоящего положения; 

- очный этап - устная презентация на заданную тему, которая состоится 
22 сентября 2017 года в 14.30 в МБОУ лицее № 3. Тема и критерии оценивания 
предоставляются всем участникам очного этапа; 

- Вторая часть - занятия Школы с октября 2017 года по март 2018 года 
не реже 1 раза в месяц (расписание занятий - приложение 6); 

- Третья часть - представление итоговых работ участников Школы 
на межшкольной научно-практической конференции «Юность науки» для 
школьников в апреле 2018 года. 

4. Формы организации 
4.1. Основные формы работы Школы: 
- практико-ориентированный семинары по структуре и типам проектов, 

работе с библиографическими источниками, правилам оформления 
приложений, иллюстраций, правилам публичного вступления, составления 
презентаций; 

- групповые занятия по разработке проекта; 
- тьюторская работа; 
- тренинговая работа. 

5. Требования к участникам Школы 
5.1. Участниками Школы являются молодые специалисты-педагоги (далее-

участники), при Соблюдении следующих критериев: 
- стаж работы в муниципальном бюджетном образовательном учреждении 

от 1 года до 3-х лет; 
- предоставление эссе на тему «Для чего мне необходимо овладеть 

методом проектного обучения?». 

6. Требования к конкурсным эссе 
6.1. Критерии оценивания конкурсных эссе: 
- полнота раскрытия темы; 
- логичность; 
- связность изложения; 
- грамотность; 
- обоснованность выводов. 
6.2. Система оценивания эссе: от 1 до 5 баллов по каждому критерию. 

7. Права и обязанности Оргкомитета 
7.1. Ответственность за организацию и проведение Школы несет 

организационный комитет. 
7.2. Состав Оргкомитета утверждается приказом департамента 

образования Администрации г. Сургута. 



7.3. Обязанности организационного комитета: 
- определение состава рабочей группы по реализации мероприятий 

в рамках Школы (далее - Рабочая группа); 
- определение площадок проведения Школы; 
- определение процедуры отбора участников школы. 
7.4. Оргкомитет оставляет за собой право: 
- произвести отбор слушателей в Школу по результатам оценивания эссе; 
- отказать слушателю Школы в выдаче свидетельства о прохождении 

Школы в случае посещения менее 75% учебных занятий, согласно программе. 

8. Права и обязанности Рабочей группы 
8.1. Рабочая группа несет ответственность за реализацию мероприятий 

в рамках Школы. 
8.2. Состав Рабочей группы утверждается приказом департамента 

образования Администрации г. Сургут. 
8.3. Обязанности Рабочей группы: 
- формирование списков участников Школы; 
- разработка программы Школы (расписание учебных занятий, 

информационные материалы); 
- методическое, организационное и техническое сопровождение учебных 

занятий; 
- организация открытия итоговой конференции Школы; 
- обеспечение информационного сопровождения Школы. 

9. Права и обязанности комиссии по рассмотрению конкурсных эссе 
9.1. Комиссия по рассмотрению конкурсных эссе осуществляет оценку 

конкурсных эссе в соответствии с критериями, обозначенными в пункте 6 
настоящего Положения. 

9.2. Состав Комиссии утверждается приказом департамента образования 
Администрации г. Сургута. 

9.3. Комиссия составляет рейтинг оценки конкурсных эссе, который 
предоставляется в Оргкомитет не позднее 20 сентября 2017 года. 

9.4. Комиссия имеет право проверить тексты конкурсных эссе 
на уникальность (не менее 80% оригинального текста), в случае несоответствия 
текста эссе заявленному уровню оригинальности, эссе не рассматривается. 



Приложение 2 
к приказу 
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Состав организационного комитета по проведению Школы тьюторов 

Председатель 
оргкомитета: 
Томазова 
Анна Николаевна 

Заместитель 
председателя: 
Г ончарова 
Светлана Петровна 

Члены оргкомитета: 
Андриади 
Любовь Ивановна 

Козачок 
Светлана Александровна 

Пугачева 
Г алина Владимировна 

Тостановский 
Алексей Владимирович 

директор департамента 
Администрации города 

образования 

директор муниципального казенного 
учреждения «Информационно-
методический центр» 

председатель Сургутской городской 
организации профсоюза работников 
народного образования и науки 
начальник отдела сопровождения 
профессионального развития педагогов 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
директор муниципального казенного 
учреждения для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Центр диагностики 
и консультирования» 
директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея 
№3 



Приложение 3 
к приказу 
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Состав рабочей группы по реализации мероприятий в рамках Школы тьюторов 

Андреева 
Валентина 
Вениаминовна 

Бондаренко 
Анастасия Николаевна 

Боровинских 
Алексей Николаевич 

Вакилова 
Г алина Рагиповна 

Г ирлина 
Нина Георгиевна 

Коваленко 
Г алина Анатольевна 

Маюрова 
Марина Валентиновна 

Микишева 
Наталья Борисовна 

учитель английского, немецкого языков, 
методист муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения лицея № 3 

методист отдела сопровождения 
профессионального развития педагогов 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» 

обществознания 
бюджетного 
Сургутского 

литературы 
бюджетного 

учитель истории и 
муниципального 
общеобразовательного 
естественно-научного лицея 
учитель русского языка и 
муниципального 
общеобразовательного учреждения лицея 
им. Хисматулина В.И. 
заместитель директора по УВР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 3 
заместитель директора по УВР муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 44 
методист муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей станция юных натуралистов 
учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения 
лицея № 3 



Приложение 4 
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0Т>(?.(9-9,^''/»№ 12-2 ?-i1o//^ 

ЗАЯВКА 
на участие в Школе тьюторов для молодых специалистов 

Сведения об участнике: 
1. Ф.И.О. (полностью) 

2. Дата рождения (дд. мм. гггг) 
3. Полное юридическое название 
образовательного учреждения, Ф.И.О. 
руководителя 
4. Должность 
5. Тема самообразования 
6. Телефон мобильный (федеральный 
код - номер абонента) 
7. E-mail 

Эссе «Для чего мне необходимо овладеть методом проектного обучения?» 
(не более 2000 знаков) 

Руководитель учреждения (либо лицо, исполняющее обязанности руководителя) 

/ 
ФИО подпись 

Заявитель / 
ФИО подпись 

* Заявка является официальным согласием на размещение фото и видео материалов участников на 
электронно-цифровых ресурсах 



Приложение 5 
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Состав комиссии по рассмотрению конкурсных эссе 

Бондаренко 
Анастасия Николаевна 

Микишева 
Наталья Борисовна 

Боровинских 
Алексей Николаевич 

методист отдела сопровождения 
профессионального развития педагогов 
муниципального казенного учреждения 
«Информационно-методический центр» 
учитель географии муниципального 
бюджетного общеобразовательного 
учреждения лицея № 3 
учитель истории и обществознания 
муниципального бюджетного 
общеобразовательного Сургутского 
естественно-научного лицея, руководитель 
ГМО молодых специалистов 



Приложение 5 
к приказу 
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Расписание занятий Школы тьюторов 

№ 
п\п 

Месяц Тема занятия, тренинга Форма проведения 

1 Октябрь Кто такой тьютор, его функции, 
компетенции. Задачи тьютора по 
сопровождению учебно-
исследовательской и проектной 
деятельности школьников 

практико-ориентированный 
семинар, работа в группах 

2 Ноябрь Как привлечь ребят к написанию 
учебно-исследовательской и 
проектной работы 

практико-ориентированный 
семинар, практическая 
работа 

3 Декабрь Помощь тьютора в выборе методов 
исследования 

практико-ориентированный 
семинар 

4 Январь Как организовать работу 
обучаюш;ихся с литературными 
источниками 

практико-ориентированный 
семинар 

5 Февраль Критерии качества выполнения 
проекта или исследования 

лекция, практическая 
работа 

6 Март Искусство речи. Публичное 
выступление. 
Секреты оформление презентаций 

практико-ориентированный 
семинар, тренинг 

7 Апрель Итоговая межшкольная научно-
практическая конференция «Юность 
науки» для школьников. 

конференция 


