
Справка
по итогам мониторинга реализации региональной методологии 

(целевой модели) наставничества обучающихся в общеобразовательных
организациях

В соответствии с графиком работы Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского муниципального района на 2021 год и 
в рамках реализации методологии (целевой модели) наставничества для 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 
(приказ Управления образования от 19.09.2020 № 373/1) с 08.02.2021 по 12.02 
2021 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 МБОУ СШ № 1, назначен ответственный за реализацию целевой 

модели наставничества в образовательном учреждении (Захарова Н.В., 
заместитель директора по УВР), утверждена дорожная карта по реализации 
Целевой модели наставничества.

Не разработано и не утверждено Положение о реализации Целевой 
модели наставничества. В разработке находится программа «Школа 
наставничества».

Не сформирован реестр наставников, нет списка наставников и 
наставляемых, не прописано их содержание деятельности в соответствии с 
формами наставничества.

Реализуются единичные формы наставничества (не в системе): 
учитель-ученик (в рамках программы одаренные дети) ученик-ученик 
(обучающая районного педагогического класса в рамках профпроб помогает 
в строевой подготовке младших школьников кадетского класса), студент- 
ученик, студент-учитель (студенты, выпускники школы Кузин, Костиков, 
Клочков -  учитель математики Канонина Т.В), социальный партнер 
(Артемьев В.Г.)-учитель (Иванов Ю.П.) партнерство в рамках предмета ОБЖ, 
помощь малоопытному педагогу, разработан план работы пары.

В школе имеется хорошая традиция - шефство старших классов над 
младшими, данная работа ведется на протяжении многих лет, но не 
прописана в Положении по -наставничеству и в дорожной карте по



реализации целевой модели, не закреплены ответственные из числа 
работников школы.

МБОУ ОШ № 2 на момент проверки документы находились в 
разработке, вопросом реализации Целевой модели наставничества в 
образовательном учреждении не поднимался. В январе 2021 года в 
образовательном учреждение проведен педагогический совет по вопросу 
реализации Целевой модели наставничества, утверждена рабочая группа, 
ответственный - куратор (Галимова Н.Г., заместитель директора по ВР), 
разрабатывается программа и дорожная карта по внедрению целевой модели 
наставничества и реализации программы. Составлен реестр наставников из 
педагогов школы. Утверждены наставнические группы/пары.

МБОУ СШ № 3 им. А.И. Томилина в августе 2020 года разработано и 
утверждено Положение по внедрению Целевой модели наставничества в 
школе, утверждена дорожная карта, приказ о внедрении целевой модели 
наставничества. Назначены ответственные -  кураторы по реализации 
целевой модели наставничества (Туркина В.Ю., заместитель директора по 
ВР, Ривера М.Ф. и Павлова Н.А., заместители директора по УВР).

Реализуется программа целевой модели наставничества.
Разработаны планы наставников (учитель-ученик по направлениям: педагог- 
одаренные ребенок и в 10-11 классах по направлениям проектно
исследовательской деятельности).
Имеется банк наставников и наставляемых. Банк наставников избыточный 
рассчитан на перспективу (36 наставников (72%) из 44 педагогов). 
Наставничество реализуется в следующих формах: ученик-ученик (сильный 
ученик наставник над слабым учеников), учитель -  учитель, которые делятся 
на такие формы: опытный педагог-малоопытный педагог, классный 
руководитель -  классный руководитель с проблемами, педагог новатор -  
педагог.

В школе разработаны показатели эффективности деятельности (работы 
наставнических пар) по реализации Целевой модели наставничества, для 
выплат стимулирующих показателей.

МБОУ СШ № 5 Разработаны документы: положение, приказ об 
ответственных -  кураторах (Пономаренко Т.А. и Осипова О.Н.) дорожная 
карта по реализации целевой модели наставничества. Но работа по 
наставничеству ведется только в форме учитель-учитель (учитель-молодой 
учитель) работает 3 наставника (11%) по данному направлению (по штату 26 
педагогов). Рассматривается вопрос в рамках профориентации на 
педагогическую специальность форма наставничества учитель-ученик.

МБОУ СШ № 6 - Разработано Положение о наставничестве, где 
прописаны все формы наставничества, дорожная карта реализации целевой 
модели наставничества в школе, утверждена программа наставничества 
«Движение вверх», плана реализации программы нет.

Наставничество реализуется только в двух формах учитель-ученик, 
учитель -  молодой учитель.
Реестр наставников и наставляемых прописан только в одной форме



реализации учитель-ученик в рамках проектно-исследовательской 
деятельности 10-11 кл. (10 наставников 37% из 27 работников) по работе с 
одаренными детьми.

МБОУ ОШ №14 издан приказ о назначении ответственного (Демидова 
Е.С., зам по ВР), утверждено положение о наставничестве, разработана 
программа целевой модели наставничества в школе. Определены 
наставнические пары: учитель -  учитель (молодой специалист) (2 человека), 
но не закреплены приказом. Отсутствуют программы, планы, проекты по 
работе наставников. В школе работают 2 молодых специалиста (учитель физ- 
ры, учитель химии, биологии). Сформирована пара Учитель -  ученик 
(направление профориентация (на педагогическую профессию), но не 
закреплена, отсутствует план работы, проект. Стимулирование педагогов не 
запланировано. На совещаниях вопросы наставничества не рассматривались.

В МБОУ СШ №16 издан приказ о назначении ответственного 
(Мусатова А.В., зам по УВР) утверждено положение о наставничестве, 
программа целевой модели наставничества в школе. Реализация начата в 
сентябре 2020 года. Утверждён реестр наставников, работают 
наставнические пары (группы) по направлениям: учитель -учитель (молодой 
специалист), учитель ученик (одарённый ребенок, пассивный), ученик- 
ученик (равный равному, успешный -  пассивному). Работает центр 
компетенций Абилимпикс, за обучающимися закреплены наставники 
(учителя, родители). Реализуется направление профориентация. Всего 
наставников -  19 педагогических работников, наставляемых -  28 учеников.

Наставники реализуют план мероприятий. Осуществляется мотивация 
педагогов на реализацию, программы целевой модели наставничества в 
школе, в том числе в доплаты в течение всего периода наставничества в 
размере 10%.

На основании вышеизложенного:
1. Руководителям МБОУ СШ №1,5,6, МБОУ ОШ 2,14:

провести совещания по вопросу реализации региональной 
методологии (целевой модели) наставничества.

- разработать «Дорожные карты» реализации целевой модели 
наставничества.

2. Руководителям общеобразовательных учреждений:
1. Обеспечить сопровождение малоопытных педагогических 

работников, молодых специалистов, определив наставников для данной 
категории работников.

2. Определить потребности обучающихся нуждающихся в 
сопровождении наставником. Закрепить наставнические пары, группы 
обучающихся.

3. Организовать взаимодействие с предприятиями, организациями 
района по привлечению специалистов данных организаций в реализации 
ЦМН.

4. Активизировать работу обучающихся по направлению проектно-



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

Заместитель начальника Управления образования 
Администрации Советско-Гаванского 
муниципального района Е.А.Купчина


