
ГАУДПО ЛО «ИРО»

МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка

«Путь – именно путь – всегда 

подсказывает нам наилучший маршрут

и обогащает  нас, когда мы одолеваем его»

Пауло Коэльо

Технология  тьюторского сопровождения школы 

с низкими образовательными результатами



2006 г. – гимназия 
Победитель

ПНП «Образование» 
на федеральном уровне

2008 г. – гимназия 
Победитель 

муниципального 
конкурса  

«Школа года»

2008, 2009 гг. –
гимназия

Победитель 
ПНП «Образование» 

на региональном 
уровне

2010, 2011гг. –гимназия
Победитель муниципального 

конкурса
«Управляем школой вместе»

2011, - 2019гг. – гимназия 
Победитель регионального 
гранта среди ОУ, достигших 

наилучших значений 
показателей

качества образования

2011, 2015, 2016 - 2019гг. –
гимназия включена в 
Национальный Реестр 

«Ведущие образовательные 
учреждения России»

2014, 2015, 2016, 2017 гг. – гимназия
вошла в топ-500 лучших ОО России, 

которые продемонстрировали
высокие образовательные

результаты

2016,-2019гг. – гимназия является 
лидером  рейтинга ММСО по 

динамике показателей ОУ и  по 
абсолютным значениям 

показателей ОУ  

2017г..2018г. – гимназия 
вошла 

в топ-5 лучших ОО 
г. Липецка с высокими 

образовательными 
результатами



Региональный маршрут на пути инновационного развития 

2

– 2012 –

Статус 

стажировочной

площадки

1 3-4 5-6 7-8

– 2014 –

Статус 

базовой 

лощадки

Статус 

региональной

инновационной 

площадки

– 2016 –

Статус 

региональной

инновационной 

площадки

– 2015 – – 2017 –

Статус 

региональной

инновационной 

площадки

– 2015 –

– 2018 –

Статус 

региональной

инновационной 

площадки

– 2019 – – 2020 –

Статус 

региональной

инновационной 

площадки

Статус 

региональной

инновационной 

площадки



Приращение инновационной деятельности новыми темами  

6-57-8 3-4 2 1

– 2018 –

МБОУ ООШ с. Екатериновка

2018  

2019

2020

МБОУ «СШ с.Тростное»

МБОУ СОШ №63 г. Липецка

Присвоение гимназии статуса 
тьютора для организации 

методического сопровождения 
образовательных организаций  -

участников региональной 
программы поддержки  школ с 

низкими результатами обучения и  
школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 
условиях



Технологии тьюторского

сопровождения

21 3-4 5-6 7-8

-------------------------

Технология  группового или 

индивидуального консультирования

Тренинговая технология

Образовательное событие



Технологии тьюторского сопровождения  

6-57-8 3-4 2 1

– 2018 –

Разбор /анализ конкретных 

ситуаций

Деловая игра как форма 

педсовета
Тренинговая
технология 



Технологии тьюторского

сопровождения

21 3-4 5-6 7-8

-------------------------

Технология  группового или 

индивидуального консультирования

Тренинговая технология

Образовательное событие



Технологии тьюторского сопровождения  

6-57-8 3-4 2 1

– 2019 –

Фестиваль изобразительного 

искусства «Вернисаж»

Сетевое событие «Пушкинская 

осень»

Образовательное 

событие

https://ms-

19g.jimdofree.com/

ms-19g.jimdofree.com/участники-
сети/мбоу-сош-с-екатериновка/



Тьюторское сопровождение  

21 3-4 5-6 7-8

Определение  потенциала ОО и выстраивание 
стратегии ее дальнейшего развития

Формирование заинтересованного отношения 
школьного сообщества к изменениям, их 

разработке и внедрению
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Технологии тьюторского сопровождения  

6-57-8 3-4 2 1

– 2020 –

Кейс-обучение

«Что ни шаг, падает очередная 

преграда, прорывается новая линия 

обороны, рушится стена, и сердце 

мое, прежде укрытое всем этим, 

обретает способность видеть свет 

и радоваться ему »

Пауло Коэльо



ГАУДПО ЛО «ИРО»

МБОУ гимназии №19 им. Н.З. Поповичевой г. Липецка

Технология  тьюторского сопровождения школы 

с низкими образовательными результатами


