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Информационно-аналитическая справка 

по результатам мониторинга реализации целевой модели наставничества за 2022 год. 

 

     С целью получения информации о реализации программы наставничества и оценка 

эффективности реализации Целевой модели наставничества был проведён Мониторинг 

реализации Целевой модели наставничества педагогов и обучающихся. Мониторинг 

проведен на основании следующих документов:  

 распоряжение Минпросвещения от 25.12.2019 № 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»;  

 приказ МО и Н УР от 16.02.2022 года № 255 «Об организации работы по 

внедрению Региональной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций УР». 

 приказ МО и Н УР от 21.07.2021 года № 1077 «Об утверждении Концепции 

создания единой системы научно-методического сопровождения педагогических 

работников и управленческих кадров УР». 

 приказ МО и Н УР от 08.04.2022 года № 581 «Об организации работы по 

мониторингу Региональной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций УР». 

 Приказ Управления образования от 31.08.2022 года № 158 «Об организации 

работы по мониторингу реализации Региональной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательных 

организациях Граховского района Удмуртской Республики». 

 

В декабре 2021 года для осуществления внедрения целевой модели наставничества в 

школах района были определены и составлены списки кураторов школ, ответственных за 

осуществление контроля по внедрению целевой модели наставничества. 

 

 

   В марте 2022 года в целях исполнения запроса Министерства просвещения Российской 

Школа ФИО Приказ 

МБОУ «Граховская СОШ имени А.В. 

Марченко» 

Колчина  

Светлана Николаевна 

№ 53 от 17 марта 2022 

года 

МБОУ «Зареченская ООШ» Красильникова  

Неля Валентиновна 

№ 01 сентября 2022 

года 

МБОУ «Мари – Возжайская СОШ 

имени П.И.Бельского» 

Халитова  

Светлана Юрьевна 

№ 31 от 11 марта 2022 

года 

МБОУ «Лолошур–Возжинская СОШ» Суворова  

Мария Сергеевна 

№ 16 от 12 января 

2022 года 

МБОУ «Новогорская СОШ» Переина  

Наталия Леонидовна 

№ 29 от 28 февраля 

2022 года 

МБОУ Верхнеигринская СОШ Печникова  

Маргарита Владимировна 

№ 31 от 01 марта 2022 

года 

МБОУ «Порымская ООШ имени Г.И. 

Щербакова" 

Загуменнова  

Галина Михайловна 

№ 37 от 28 февраля 

2022 года 

МБОУ Котловская ООШ Колесникова  

Ольга Витальевна 

№ 9 от 28 февраля 

2022 года 

МБОУ «Староятчинская ООШ» Тарасова  

Татьяна Васильевна 

№ 34 от 28 февраля 

2022 года 
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Федерации от 01.03.2022 № АК-372/08 «О предоставление информации» Институтом 

образования был организован сбор информации по реализации программ наставничества. 

Школами были созданы локальные акты: Приказ об утверждении Положения о целевой 

модели наставничества, Положение о целевой модели наставничества; Дорожная карта по 

реализации целевой модели наставничества; 

 

Перечень образовательных организаций МО «Муниципальный округ Граховский район УР»,  

в которых разработана документация по наставничеству 

 

№ Наименование 

ОО 

Ссылка на локальный акт 

1 МБОУ 

«Зареченская 

ООШ» 

https://ciur.ru/grh/ghr_ozar/DocLib29/Положение%20о%20системе%20на

ставничества%20педагогических%20работников%20и%20обучающихс

я.pdf 

2 МБОУ 

«Лолошур-Воз

жинская СОШ» 

https://ciur.ru/grh/ghr_slv/commondocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=

%2Fgrh%2Fghr_slv%2Fcommondocs%2FНаставничество&FolderCTID=0

x012000A326A37A7959324A89A9382E638A7FEC&View=%7B8C24093

A-7085-4545-A6D0-81A451A157E6%7D 

3 МБОУ 

«Порымская 

ООШ им. Г.И. 

Щербакова» 

https://ciur.ru/grh/ghr_opor/DocLib43/Forms/AllItems.aspx 

 

4 МБОУ 

Верхнеигринск

ая СОШ  

https://ciur.ru/grh/ghr_svi/commondocs/Положение%20о%20системе%20н

аставничества%20обучающихся%20.pdf 

 

5 МБОУ 

«Староятчинск

ая ООШ» 

https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib29/ПОЛОЖЕНИЕ%20о%20наставниче

стве.docx 

https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib29/Положение%20о%20наставничестве

.pdf  

https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib29/Выписка%20из%20приказа.docx  

https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib29/Выписка%20из%20приказа.pdf  

6 МБОУ 

«Новогорская 

СОШ» 

https://ciur.ru/grh/ghr_sng/DocLib29/Forms/AllItems.aspx?PageView=Share

d&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPag

e 

7 МБОУ 

«Граховская 

СОШ им. А.В. 

Марченко» 

Положение о наставничестве.pdf (ciur.ru) 

 

8 МБОУ 

«Мари-Возжай

ская СОШ им. 

П.И. 

Бельского» 

https://ciur.ru/grh/ghr_smv/DocLib35/Выписка%20из%20приказа%20о%2

0внедрении%20модели%20наставничества%20от%2011.03.2022%20г%

20№31-од.pdf 

https://ciur.ru/grh/ghr_smv/DocLib35/Положение%20о%20наставничеств

е%20общее.pdf 

9 МБОУ 

Котловская 

ООШ 

https://ciur.ru/grh/ghr_oktl/DocLib25/ВЫПИСКА%20ИЗ%20ПРИКАЗА.d

oc 

https://ciur.ru/grh/ghr_oktl/DocLib25/ПОЛОЖЕНИЕ%20о%20наставниче

стве.doc 

 

      Молодых педагогов в возрасте до 35 лет в образовательных организациях района – 72 

человека (28 %). Для них предусмотрена ежемесячная доплата в течение 3 лет в размере до 50 

% от должностного оклада. А еще региональные выплаты 40-60-80 тыс. рублей в течение 

первых трех лет работы. За отработанный учебный год единовременные выплаты получили 

16 педагогов.  

https://ciur.ru/grh/ghr_ozar/DocLib29/Положение%20о%20системе%20наставничества%20педагогических%20работников%20и%20обучающихся.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_ozar/DocLib29/Положение%20о%20системе%20наставничества%20педагогических%20работников%20и%20обучающихся.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_ozar/DocLib29/Положение%20о%20системе%20наставничества%20педагогических%20работников%20и%20обучающихся.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_slv/commondocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fgrh%2Fghr_slv%2Fcommondocs%2FНаставничество&FolderCTID=0x012000A326A37A7959324A89A9382E638A7FEC&View=%7B8C24093A-7085-4545-A6D0-81A451A157E6%7D
https://ciur.ru/grh/ghr_slv/commondocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fgrh%2Fghr_slv%2Fcommondocs%2FНаставничество&FolderCTID=0x012000A326A37A7959324A89A9382E638A7FEC&View=%7B8C24093A-7085-4545-A6D0-81A451A157E6%7D
https://ciur.ru/grh/ghr_slv/commondocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fgrh%2Fghr_slv%2Fcommondocs%2FНаставничество&FolderCTID=0x012000A326A37A7959324A89A9382E638A7FEC&View=%7B8C24093A-7085-4545-A6D0-81A451A157E6%7D
https://ciur.ru/grh/ghr_slv/commondocs/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fgrh%2Fghr_slv%2Fcommondocs%2FНаставничество&FolderCTID=0x012000A326A37A7959324A89A9382E638A7FEC&View=%7B8C24093A-7085-4545-A6D0-81A451A157E6%7D
https://ciur.ru/grh/ghr_opor/DocLib43/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/grh/ghr_svi/commondocs/Положение%20о%20системе%20наставничества%20обучающихся%20.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_svi/commondocs/Положение%20о%20системе%20наставничества%20обучающихся%20.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib29/ПОЛОЖЕНИЕ%20о%20наставничестве.docx
https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib29/ПОЛОЖЕНИЕ%20о%20наставничестве.docx
https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib29/Положение%20о%20наставничестве.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib29/Положение%20о%20наставничестве.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib29/Выписка%20из%20приказа.docx
https://ciur.ru/grh/ghr_osta/DocLib29/Выписка%20из%20приказа.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_sng/DocLib29/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/grh/ghr_sng/DocLib29/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/grh/ghr_sng/DocLib29/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/grh/SGr_grh/commondocs/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_smv/DocLib35/Выписка%20из%20приказа%20о%20внедрении%20модели%20наставничества%20от%2011.03.2022%20г%20№31-од.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_smv/DocLib35/Выписка%20из%20приказа%20о%20внедрении%20модели%20наставничества%20от%2011.03.2022%20г%20№31-од.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_smv/DocLib35/Выписка%20из%20приказа%20о%20внедрении%20модели%20наставничества%20от%2011.03.2022%20г%20№31-од.pdf
https://ciur.ru/grh/ghr_oktl/DocLib25/ВЫПИСКА%20ИЗ%20ПРИКАЗА.doc
https://ciur.ru/grh/ghr_oktl/DocLib25/ВЫПИСКА%20ИЗ%20ПРИКАЗА.doc
https://ciur.ru/grh/ghr_oktl/DocLib25/ПОЛОЖЕНИЕ%20о%20наставничестве.doc
https://ciur.ru/grh/ghr_oktl/DocLib25/ПОЛОЖЕНИЕ%20о%20наставничестве.doc
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     За вновь прибывшими молодыми педагогами в 2021-2022, 2022-2023 учебным годах 

закреплены наставники из числа опытных педагогов: 

 

Учебный 

год 

Наставник 

/стаж работы 

Наставляемый Предмет ОО 

2021-2022 Колчина 

Светлана 

Николаевна 

 

Стаж – 29 лет 

Григорьева 

Евгения 

Олеговна 

Математика МБОУ «Граховская 

СОШ им. А.В. 

Марченко» 

2022-2023 Елкина 

Светлана 

Анатольевна 

 

Стаж – 33 года 

Сорокина 

Мария 

Михайловна 

История МБОУ «Граховская 

СОШ им. А.В. 

Марченко» 

 

3 педагога прошли обучение на курсах повышения квалификации по вопросам 

наставничества. Отдельного РМО наставников в муниципальном образовании нет. Но создан 

чат в WhatsApp, на котором происходит общение между координатором и кураторами школ. 

В связи с тем, что в школах мало молодых специалистов, то ШМО наставников тоже нет, но 

молодые педагоги посещают ШМО учителей-предметников по своему предмету. 

 

Целью работы наставников является развитие профессиональных умений и навыков 

молодых и вновь прибывших специалистов. 

 

Задачи, которые решались в отчётный период: 

- помочь адаптироваться молодому учителю в коллективе; 

- выявить затруднения в педагогической практике и оказать методическую помощь; 

- определить уровень профессиональной подготовки; 

- создать условия для развития профессиональных навыков молодого педагога, в том числе 

навыков применения различных средств, форм обучения и воспитания, психологии общения 

со школьниками и их родителями; 

- развивать потребности у молодого педагога к самообразованию и профессиональному 

самосовершенствованию. 

- изучение нормативно-правовой документации; 

 

Ожидаемые результаты: 

- успешная адаптация начинающего педагога в учреждении; 

- повышение профессиональной компетентности молодого педагога в вопросах педагогики и 

психологии; 

- использование в работе начинающих педагогов инновационных педагогических 

технологий; 

- активизации практических, индивидуальных, самостоятельных навыков преподавания; 

- обеспечение непрерывного совершенствования качества преподавания; 

- совершенствование методов работы по развитию творческой и самостоятельной 

деятельности обучающихся; 

     

На начало учебного года наставниками проведены беседы с молодыми специалистами 

с целью выявления у них каких-либо затруднений, разработаны планы работы с молодыми 

специалистами. 

Для достижения поставленной цели педагогами-наставниками оказывается 

практическая и методическая помощь молодым учителям в их адаптации в школе, вопросах 

совершенствования теоретических знаний и повышения педагогического мастерства. 
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Совместно с наставником проходит изучение федерального закона «Об образовании», 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, локальных актов, документов по 

ФГОС.  

Оказывается, консультационная помощь по ведению школьной документации 

(заполнение электронного журнала в системе АИС «Образование», проверка журналов по 

технике безопасности, тетрадей); по составлению рабочих программ, 

календарно-тематического и поурочного планирования; об обязанностях классного 

руководителя и разработке плана воспитательной работы в классе, по проведению 

внеклассных мероприятий, праздников. Обсуждалось участие учащихся в дистанционных 

олимпиадах, конкурсах. Была проведена беседа по организации индивидуальных 

консультаций и бесед с родителями, родительских собраний. 

Наставляемые учителя посещают уроки творчески работающих учителей и учителей – 

наставников с целью обмена опытом и обучения профессиональной деятельности, а также 

ознакомления с методикой преподавания и оказания методической помощи.  

Проводятся посещения уроков самих наставляемых заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе и учителем-наставником с целью знакомства с работой, 

выявления затруднений, оказания методической помощи. 

Молодые педагоги привлекались к организации и проведению внеурочных 

мероприятий   разного уровня, использование современных образовательных технологий, их 

использовании в учебном процессе. 

На конец учебного года молодые специалисты выступают с творческими отчетами на 

педагогическом совете школы. 

 

Анализ посещенных уроков показал, что наставляемые педагоги достаточно хорошо 

владеют своим предметом, стараются осваивать современные образовательные технологии, 

формы и методы работы, частично используют их на своих уроках. Тем не менее, они еще 

слабо владеют методикой преподавания и организации урока. 

Анализ ведения школьной документации показал, что молодые специалисты 

добросовестно относятся к ведению школьной документации, своевременно заполняются 

электронные журналы, систематически проверяются контрольные и рабочие тетради, 

своевременно сдаются все отчетные документы. 

Анализируя работу с молодыми специалистами, можно сделать вывод, что период 

адаптации наставляемых проходит успешно, им оказывается помощь администрацией и 

педагогами-наставниками в вопросах совершенствования теоретических знаний, повышения 

профессионального мастерства, создания условий для формирования творческой 

деятельности. Вся методическая деятельность педагогов – наставников способствует 

успешной педагогической и личной адаптации молодых педагогов, помогает преодолеть 

возникающие трудности, повышает уровень профессионализма. 

Наставники ещё нуждаются в методической помощи, поэтому необходимо 

педагогам-наставникам продолжить работу по созданию условий для совершенствования 

педагогического мастерства молодых учителей и активизировать их работу по 

самообразованию. Молодым специалистам в свою очередь нужно продолжать посещать 

открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей школы и изучать передовой 

педагогический опыт учителей. Необходимо работать над повышением компетентности в 

рамках развития интеллектуального и творческого потенциала обучающихся на уроках. 

 

Выводы: 

Работа с молодыми специалистами велась по плану, составленному к началу учебного 

года. Молодые специалисты адаптировались в новом коллективе, добросовестно относятся к 

своей работе проводят открытые уроки, внеклассные мероприятия, участвуют в проведении 

семинаров. Молодые специалисты вовлекались также в организацию и проведение 

предметных недель, внеклассную работу, организацию и проведение олимпиад, различных 

тематических конкурсов. 
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       Помощь наставника заключалась в оказании помощи по составлению программ, 

конструированию урока, работе с нормативными документами, корректированию 

результативности профессиональной деятельности молодого учителя. Наставник 

способствовал быстрейшей адаптации молодого специалиста к педагогической деятельности 

в школе, предоставляя ему методическую, психолого-педагогическую, управленческую, 

нормативно-правовую информацию. 

     

Рекомендации:  
 

Наставляемым посещать уроки наставников, опытных учителей; 

Учителям - наставникам продолжить работу с молодыми учителями, разнообразить типы и 

виды уроков с использованием современных технологий, форм и методов работы, следить за 

ведением школьной документации, обратить внимание на воспитательный процесс 

учащихся. Активнее привлекать молодых специалистов к участию в конкурсах различных 

уровней. 

  

 

Предприятий и иных организаций, участвующих в программе наставничества в районе нет. 

 

В школах района наставничество работает и на уровне учащихся через детское 

самоуправление, обучающиеся активно проявляют инициативу и вовлекаются в работу, 

связанную с наставничеством. В школах 734 обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет, из них 

38 человек включены в программы наставничества в роли наставляемого, что составляет 5 %. 

Обучающихся с 15 до 19 лет в роли наставников – 0. Уровень удовлетворённости 

наставляемых участием в программе наставничества – 100 %. 

 

 

 

Справку составили:   

методист Управления образования Шумилова М.В.,  

ведущий эксперт по кадровой работе Управления образования Третьякова Н.М. 

 


