
Информационно-аналитическая справка о результатах проведения 

мониторинга по внедрению Муниципальной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях 

Глазовского района 

 

На основании распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 

25 декабря 2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с применением 

лучших практик обмена опытом между обучающимися», приказа Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 21 июля 2021 года № 1077 «Об 

утверждении Концепции создания единой системы научно-методического сопровождения 

педагогических работников и управленческих кадров Удмуртской Республике», приказа 

Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16 февраля 2022 года № 

255 «Об организации работы по внедрению Региональной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций в Удмуртской 

Республике», достижения показателей национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», с целью внедрения Региональной 

целевой модели наставничества, Управлением образования Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской 

Республики» издан приказ от 25.02.2022 г. № 17.1-од «Об организации работы по 

внедрению Региональной целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в образовательных организациях Глазовского района». Данным приказом 

утверждается Муниципальная целевая модель наставничества педагогических работников 

и обучающихся в образовательных организациях Глазовского района. Приказом 

Управления образования Администрации Глазовского района от 25.02.2022 г. № 17.2-од 

утверждено Положение о сетевом наставничестве в системе образования муниципального 

образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики».  

С целью своевременного контроля и коррекции внедрения Целевой модели 

наставничества приказом Управления образования Администрации муниципального 

образования «Муниципальный округ Глазовский район Удмуртской Республики» от 

27.06.2022 г. № 57-од утверждено Положение о мониторинге реализации Региональной 

целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся в 

образовательных организациях Глазовского района Удмуртской Республики.  

По состоянию на октябрь 2022 года в Глазовском районе функционируют 13 

образовательных учреждений (11 средних, 2 начальных), 2 учреждения дополнительного 

образования (ДДТ и ДЮСШ). Муниципальная целевая модель наставничества является 

обязательной для всех образовательных организаций Глазовского района, 

осуществляющих деятельность по общеобразовательным и дополнительным 

общеобразовательным программам, начальные школы-детские сады могут использовать в 

работе Целевую модель наставничества на принципах добровольности. По итогам 

мониторинга выявлено, что работа в области наставничества в той или иной форме 

ведется во всех образовательных организациях, кроме ДЮСШ и начальных школ-детских 

садов (что составляет 80 % от общего количества учреждений). Деятельность наставников 

в данных учреждениях оформлена документарно: имеются Положения о системе 

наставничества педагогических работников в образовательной организации,  Положения о 

системе наставничества обучающихся в образовательной организации, приказы о 

закреплении наставнических пар/групп, приказы о внедрении Целевой модели 

наставничества. 

В муниципальном образовании «Муниципальный округ Глазовский район 

Удмуртской Республики» реализуется 24 программы наставничества под руководством 17 



кураторов и 28 наставников. Наиболее распространенной формой наставничества является 

форма «педагог-педагог» (61%). 5 наставников реализуют программу «ученик-ученик» (22 

%), 3 – «учитель – ученик» (13 %), 1- «работодатель – ученик» (4 %). Преимущественно 

программы рассчитаны на 1 год.  

Работа наставников ведется индивидуально. Работа в группе встречается в случае с 

наставником – работодателем и в рамках сетевого наставничества. Сетевое 

наставничество на муниципальном уровне осуществляется в отношении выпускников 

образовательных организаций высшего или среднего профессионального образования, 

впервые принятых по основному месту работы в образовательную организацию, в 

отношении педагогических работников, прошедших переподготовку и впервые 

приступивших к исполнению новой педагогической или руководящей должности, а также 

педагогических и руководящих работников со стажем от 1 до 3 лет - в рамках 

деятельности клуба молодых педагогов «Профи+», в отношении педагогов, имеющих 

профессиональные затруднения - в рамках деятельности районных методических 

комиссий (далее – РМК). Клуб «Профи+» охватывает всех молодых педагогов района и 

начинающих руководителей. Результатами работы Клуба является: 

- системная методическая работа с молодыми специалистами; 

- активное участие молодых педагогов в методических семинарах, конференциях 

различного уровня, форумах различного уровня; 

- выстроенные отношения сотрудничества и взаимодействия между молодыми 

специалистами и опытными педагогами; 

- положительные отзывы участников о проведенных мероприятиях: 98% - степень 

удовлетворенности формами и содержанием работы Клуба.  

Таким образом, внедрение Целевой модели наставничества в Глазовском районе 

организовано, достигнуты следующие показатели: 

 

№ Наименование показателя 2022г. 

план факт 

1 Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего  

количества детей, обучающихся в образовательных 

организациях Глазовского района, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого, 

% 

35 2 

2 Доля детей и подростков в возрасте от 10 до 19 

лет от общего количества детей, обучающихся в 

образовательных организациях Глазовского района, 

вошедших в программы наставничества в роли 

наставника, % 

2 2 

3 Доля учителей – молодых специалистов, вошедших 

в программы наставничества в роли наставляемого, 

% 

30 90 % - через 

наставничество в ОО,  

100 % - через 

сетевое 

наставничество 

4 Уровень удовлетворенности наставляемых 

участием в программах наставничества, % 

65 94 

5 Уровень удовлетворенности наставников  

участием в программах наставничества, % 

65 88 

 

По результатам мониторинга, в целях содействия региону в дальнейшем 

эффективном внедрении и развитии Целевой модели наставничества, необходимо: 

- обучить наставников на курсах повышения квалификации; 

- охватить программами наставничества большее количество детей; 



- создать районное методическое объединение наставников; 

- расширить сотрудничество с предприятиями города и района в вопросах 

наставничества; 

- ввести в отраслевую систему оплаты труда педагогических работников доплату за 

наставничество (на федеральном (региональном) уровне). 
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