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В целях реализации методологии (целевой модели) наставничества для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 
(приказ Управления образования от 19.09.2020 № 373/1) в ноябре 2021 года 
проведен мониторинг работы общеобразовательных учреждений по данному 
направлению.

При проведении мониторинга рассматривались следующие документы:
- Положение;
- Дорожная карта по внедрению Целевой модели наставничества;
- Приказ о внедрении Целевой модели наставничества;
- Приказ о назначении ответственного -  куратора по реализации целевой 

модели наставничества;
- программы, проекты, планы работ;
- реестр наставников, приказ об утверждении наставнических групп;
- лучшие практики и другие документы.
В образовательных учреждениях в 2021 году вопросы реализации ЦМН не 

освещались.
Документация школ сформирована, кроме школы №8. В образовательных 

организациях утверждены положения, разработаны программы, назначены 
ответственные кураторы, сформированы реестры наставников и наставляемых. 
Отдельными приказами утверждены наставнические пары «учитель-молодой 
учитель».

В целом по направлению «учитель-учитель» в учреждениях проводится 
работа только «опытный учитель-молодой специалист». Данной формой 
наставничества охвачено 14 молодых специалистов (СШ №1,3,5,14,15,16).

В наставнических парах между наставниками и наставляемыми 
установились доброжелательные отношения, позволяющие достичь общих 
результатов в процессе совместной деятельности. Планы работы наставников с 
наставляемыми составлены на основе проведённой диагностики 
профессиональных затруднений с обязательным согласованием и обсуждением с 
молодым специалистом. Такой подход позволяет получить качественные 
результаты по раскрытию потенциала личности наставляемого и его 
профессиональных умений. Заслуживает внимание профессиональная практика 
взаимодействия пары из МБОУ СШ № 1 (Линник Л.М. -  Бугай Е.О.), которая за 
2 года добилась значительных результатов в совместной работе. Молодой 
специалист под руководством наставника принимала участие в муниципальном 
конкурсе в рамках работы ШМП «Лучшая презентация к уроку», в котором была 
победителем в 2020 году и призёром в 2021 году. В этом же году Бугай Е.О. 
стала победителем муниципального конкурса «Молодой учитель» в рамках



муниципального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года». Участие в 
краевом конкурсе «Педагогический сёрфинг» на лучшую программу 
сопровождения молодого специалиста отмечено призовым (III-м) местом. В 
течение года участвовала в нескольких конкурсах краевого уровня: «Лучшая 
проектная идея», «Собери лучшую версию себя». По итогам работы над 
индивидуальным образовательным маршрутом собрано портфолио и отправлены 
документы для прохождения аттестации.

Профессиональная пара МБОУ СШ № 6 (Цуканова Н.Ю. -  Ведерникова 
A.Q.) также подтвердила эффективность наставнического взаимодействия, 
используя современные практики, подходы, приёмы в течение 3-х лет работы, 
мотивирующие молодого специалиста на развитие профессиональных качеств 
современного учителя.

Положительные результаты работы наставников с молодыми 
специалистами обусловлены эффективными формами и содержанием работы с 
наставниками и молодыми специалистами на муниципальном уровне. Совет 
наставников, Совет молодых, Школа молодого педагога, Большой сбор 
организуют, регулируют и контролируют работу, направленную на развитие и 
максимально полное раскрытие личности молодого специалиста, а также 
непосредственно влияют на развитие дополнительных компетенций 
наставников.

Проведённая в ноябре декада наставников подвела итог организации 
наставнической деятельности по форме «учитель (опытный) -  учитель (молодой 
специалист) в ОО и районе, обозначила нерешённые задачи и наметила пути 
совершенствования содержания и форм практической помощи наставников 
молодым специалистам.

Другие формы «учитель -  малоопытный учитель» (с переподготовкой, 
давно не работающий в школе) слабо реализуются, хотя в каждой школе 
работают учителя, в том числе в возрасте до 35 лет, прошедшие переподготовку 
по предмету, испытывающие затруднения в преподавании предмета. Всего 
охвачено наставничеством учителей до 35 лет в роли наставляемых - 33 
человека /43%/.

С целью максимально полного раскрытия потенциала личности 
обучающегося, необходимого для успешной личной и профессиональной 
самореализации в современных условиях неопределенности, а также создание 
условий для формирования эффективной системы поддержки, самоопределения 
реализуется форма наставничества «учитель -ученик», «социальный партнер- 
ученик». В качестве наставляемых -  дети одаренные, ОВЗ, слабо 
мотивированные на обучение, а также по направлению профориентации и 
самоопределения. Всего охвачены наставничеством 865 обучающихся (22%) от 
общего количества обучающихся. Работу с данными детьми проводят 99 
педагогических работников (40%). Охвачено наставничеством подростков от 15- 
18 лет в роли наставников -  27% обучающихся.

Отмечу, что в данном направлении работа проводится в рамках освоения 
учебных предметов. Слабое внимание уделяется профориентационной работе. 
Всего 3 сотрудника предприятий вовлечены в наставническую деятельность



совместно с учителями. Слабо организовано взаимодействие 
общеобразовательных учреждений с учреждениями дополнительного 
образования по данному направлению.

Также очень важна роль наставника в подготовке и участии школьников в 
конкурсах различного уровня.

Например, при подготовке учащихся к конкурсам «Абилимпикс» и 
«Ворлдскилс», где наставник сопровождает участника от момента подготовки до 
момента участия. Подготовка к данным конкурсам проходит в течение года и 
более.

В движение Ворлдскилс и Абилимпикс, каждый участник должен иметь 
наставника. Наставники это специалисты в какой-то области, носители 
профессиональных компетенций. Поэтому и рекомендуется привлекать в 
подготовку родителей (специалистов в данной компетенции), представителей 
предприятий, специалистов дополнительного образования и профобразования. 
Роль учителя очень важна, если он не наставник то он куратор наставляемой 
пары, так как он обладает знаниями педагогики и психологии.

В 2021 году команда муниципального района приняла участие в краевом 
конкурсе «Кадры будущего для регионов». Подготовка к данному конкрсу 
была заблаговременная, выбран наставник - Кудрявцева Е.С., сформированы 3 
сборных команды школьников из школ 1,2,3,5. Команда не смогла занять 
призовое место, но это была очень сплоченная и интересная совместная работа 
школьников и их наставника. В данных конкурсах участвуют лидерские 
команды из числа активных и амбициозных, талантливых и 
высокомотивированных детей (1 4 -1 7  лет).

Большая работа в учреждения проводится при сопровождении учащихся 
10-11 классов по созданию и защите проектных работ. Однако данные работы на 
конкурс бизнес-проектов, социально-экономических проектов «Наш город», 
всероссийский конкурс научно-технологических проектов «Большие вызовы» 
сложно выбрать, так как тематика проектов определённая в школе простая, не 
актуальная, не отвечает современным вызовам времени. Проведение данной 
работы по сопровождение обучающихся в проектно-исследовательской 
деятельности не эффективное.

Следует в дальнейшем уделить внимание подготовке и участию детей в 
конкурсах.

Проблемой в школах района является формирование пакета документов 
наставника по форме «учитель-ученик». В рамках декады наставников состоялся 
мастер класс в МБОУ СШ №3. Павлова Н.А. представила несколько вариантов 
составления индивидуального маршрута, дорожной карты работы с 
наставляемым. Наставникам в других школах данный опыт может быть полезен.

На основании вышеизложенного
Руководителям общеобразовательных учреждений:
1. Рассмотреть вопрос реализации ЦМН на педагогических советах, 

совещаниях, методических объединениях.
2. Обеспечить сопровождение малоопытных педагогических работников, 

молодых специалистов, определив наставников для данной категории



работников. Срок -  в течение 2021-2022 учебного года.
3. Определить потребности обучающихся нуждающихся в сопровождении 

наставником. Закрепить наставнические пары, группы обучающихся.
4. Организовать взаимодействие с предприятиями, организациями района 

по привлечению специалистов данных организаций в реализации ЦМН.
Срок -  декабрь 2021 года
5. Активизировать работу обучающихся по направлению проектно

исследовательская деятельность для представления, участия обучающихся в 
конкурсах разного уровня. Определив наставников для данных конкурсантов.

6. Провести мониторинг занятости дополнительным образованием, 
внеурочной деятельностью детей ОВЗ для определения индивидуального 
маршрута подготовки к профессиональному конкурсу Абилимпикс.

С рок-до 01.12.2021

Заместитель начальника Управления образован!-"
Администрации Советско-Гаванского
муниципального района

JLP, //


