
одоБрЕнА
протоколом совещания руководителей образовательных

организаций при начzшьнике УНО Ддминистрачии
Якшур-Бодьинского рйона от |'7.06.2022

Аналитическая справка

о результатах внедрения Целевой модели наставничества

в общеобразовательных учреждениях Якшур-Бодьинского раЙона

В 2021-2022 1пlебном году работа по внедрению щелевой модели
наставничества в общеобразовательных уIреждениях Якшур-Бодьинского
раЙона на основании следующих нормативных актов:

- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 29 ноября
2014 года Jф 240З-Р ( Об угверждении Основ государственной молодежной
политики Российской Федерации Еа IIериод до 2025 годаD;

- Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года JYg 204 (О национitпьных
целях и сц)атегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года));

- Распоряжения Министерства просвещениJI Российской Федерации от
25 декабря 2019 года J\b Р-145 <Об угверждении методологии (Щелевой
модели) наставничества обуrающихся для организациЙ, осуществJuIющих
образовательную деятельность по общеобразоватольным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионilпьного
образования, в том числе с применением л)п{ших практик обмена опытом
между обуrающимися>;

- Постановления Правительства Удмуртской Республики от 29 мая
20|7 года JЪ 2З9 (О наставничестве в образовательных организациях,
подведомственных распоряжением правительства Российской Федерации от
29 ноября 20|4 г. J\b2403-P Министерству образования и науки Удмуртской
Республики>>;

- Приказа Министерства образования и науки Удмl.ртокой Республики
от 21 июля 2021 года N9 1077 <Об угверждении Концепции созданиJI единой
системы на)лно-методического сопровождениJI педагогических работников и
управленческих кадров в Удмуртской Республике>;

- Паспорта национального проекта <Образование)) (угв. президиуN{ом
Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национtLпьным
проектам, протокол от 24,12.2018 Nэ 16);

- Паспорта регионrtпъного проекта <<Успех каждого ребенка)) (угв.
Координационным комитетом по вопросам стратегического развитиrI и
реtlлизации приоритетных проектов при Главе УР, протокол от 1l декабря
2018 года m В);

- Приказа МО и Н УР от |6.02.2022 М 0255 (Об организации работы по
внедрению Региональной целевой модели наставничества педагогических
работников и обучаrощихся образовательных организаций Удмуртской
Республики>>;

- Положение о сетевом наставничестве в системе образования МО
<Якшур-Бодьинский район>, угвержденного 26 января 2018 года.



Щелью внедрения наставничества в
явJuIется раскрытие профессионiLпьного и

Якшур-Бодьинском районе
личностного потенциала

наставника и наставляемого путем создания условий для формирования
эффективной оистемы соl]ровождения, самоопределения и
профессиональной ориентации всех )п{астников образовательной
Деятельности в возрасте от 10 лет, педагогических работников разных
1гровней образованиrI и молодых специilлистов образовательных 1"rреждений
Якшур-Бодьинского района.

Задачи внедрения Щелевой модели наставничества в
общеобразовательных оргаЕизациях Якшlр-Бодьинского района:

- формирование открытого и эффективного сообщества наставников и
наставляемых вокруг образовательной организации, способного на
комплексную поддержку и повышение качества образованиlI в районе;

- Выявление и распространение лу{ших наставнических программ и
практик;

- создание психологически комфортной среды для развития и
ПОВышения квutлификации, увеличение числа закрепившихся в профессии
педагогов;

- поДготовка наставляемого к самостоятельной, осознанной и
соци€Lльно продуктивной деятельности в современном мире ;

- Раскрытие JIичностного, творческого, профессионшIьного потецциала
наставника и наставляемого через роЕrлизациIо индивидуальной
образовательной траектории.

По результатам проведенной работы создана муниципaльная
нормативно-правов ая база внедрения ЩМН :

- ПРиказ Управления Еародного образования муниципаJIьного образования
<МУниципальныЙ округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики))
от 25.02.2022 г. Ns 22-од (о внедрении региональной целевой модели
наставничества в муницип€tльных образовательных организацIIJIх
муниципального образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский
район Удмуртской Республики>

://ciur.rT/i ицI.{tтальны иказYо2OооА
внедренииО/о2OЦелевойОZ2OмоделиО/о2Oнаставни.rества.рd0;
- ПОЛОЖение о внедрении Щелевой модели наставничества педагогических
работников и Об1"lающихся в образовательных организациях
муниципirльного образования <Муниципальный округ Якшур-Бодьинский
район Удмlrртской Республики>, утвержденное прикzrзом Управления
народного образования муниципального образования <муниципальный
округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики> от 9,О2.2022
JS15/1-од

- План мероприятий (лорожrrая карта) внедрения Щелевой модели
наставничества педагогических работников образовательных организаций
муниципального образования <Муниципалrьrrый округ Якшур-Бодьинский

:llciur.



район Удмуртской Ресшублики>, утвержденный приказом Управления
народного образования муниципального образования <Муниципальный
округ Якшур-Бодьинский район Удмуртской Республики>
(httрs://сiur.rrr/jаЬlDосLiЬ37ДуIуниципалылые%20док}rменты/Плаrт%20меропр
иятий0%20(дорожнаяO/о2Oкарта0%20внедрения0%20Це.тrевой7о2Oмоде.тrи0%20наст
авничества).рdfl;
- Приказ по организации работы по мониторингу ре€Lпизации регион€tльной
целевой модели наставничества педагогических работников и обуlающихся

общеобразовательных )л{реждениях муниципчtльного образования
<Муниципальный округ Якшур-Бодьинский район Удмlrртской Республики))
(httрs://сirrr.ru/jаЬ/DосLiЬ37/Муниципальные%20док}rменты/Приказ%20о%20
монитоtэинге%20ЦМН.рd0 ;

Во всех общеобразовательЕых }пrреждениях и у{реждениях
допопнительного образования созданы Положения о внедрении ЦМН,
Щорожные карты внедрения I]MH, определены формы наставничества:

Формы наставничества в образовательных организациях
Якпrур -Бодьинского р айона на 2022 -2023 учебный год :

Реализация наставничества по форме педагог-педагог (1"lитель-
1"rитель) проходит с использованием существующих методических

.}lЪпп оу Форма наставничества
1 МБОУ Якrпур-Бодьинская СОШ педагог-педагог
2. МБОУ Мукшинская СОШ педагог-педагог
1 МБоУ Чуровская СоШ педагог-педагог
4. МБОУ Чернуrrтинская СОШ педагог-педагог

,!п{еник-ученик

5. МБоУ Старозятцинская СоШ педагог-педагог
6. МБоУ Селычинская СоШ педагог-педагог
,7, МБоУ Лынглtнская СоШ педагог-педагог

УЧеник-)л{еник
педагог-ученик

8. МБОУ Якrrrур-Бодьинская гимназия педагог-педагог
9. МБОУ БольшсолIворцинская COIШ педагог-педагог

ученик-)л{еник
l0. МОУ <Кекоранская СОШ> педагог-педагог

\л{еник-lл{еник
11 МБ УДО <сЯкшур-Бодьинский центр

дополнительного образования>
педагог-педагог
\л{еник-\л{еник

|2. МБ УДО <Якшур-Бодьинская
сгIортивная школа>)

педагог-педагог



рекомендаций. Обозначился ряд трудностей по ре€Lлизации формы )л{еник-
)ченик:
- нет методических рекомеtrдаций по реализации в ОУ формы у{еник-
}п{еник;
- возникает потребность в обl"rении кураторов в ОУ по вопросам
организации наставничества об1"lающихся.

Закрепление наставнических пар по форме педагог-педагог (1"литель -

уrитель) в ОУ на период 2022-202З уrебного года запланировано на август
2022 года. После создания приказов о закреплении наставнических пар будет
сформирована МуниципЕLльная база педагогов, )лIаствующих в программах
наставничества в качестве наставников и наставляемых.

Об1..rение кураторов в ОУ и педагогов, )ластвующих в программах
наставничества, проводилось в недостаточном объеме. В период с 1сентября
202l года по 30 июня 2022 года на курсах повышения квалификации
обуrились:

Еще одна выявленная проблема - недостаточное количество об1..rенных
специапистов по вопросам вIIедрения ЩМН в ОУ. Особенного внимания

J\ъ

пп
Ф,I4.о. Тема курсов ,Щата

прохожден
ия

Место
прохожден
ия

Количе
ство
часов

1 Бацiрина

Наталья
николаевна

наставничество
как технология
повышения
эффективности
образовательного
процесса

7.02-
2l,02,2022

Аоу дпо
ур иро

зб
часов

2. Кривоногова
Любовь
Анатольевна

наставничество
как технолоt,ия
повышения
эффективности
образовательного
процесса

7.02-
21,02.2022

Аоу дпо
ур иро

зб
часов

з. Маляшева
оксана
Викторовна

Оргагrизация
деятельности
наставников по
сопровождению
профессионzulьног
о становления
молодых
специаJIистов

1 1.04-
15.04.2022

Аоу дпо
ур иро

зб
часов

требует вопрос составлеЕия персонаJIизированной программы



наставничества и индивидуtLлъного образовательного маршруга педагога
(плана самообразования).

Планируя рабоry на 2022-202З уlебный год, необходимо отметить
следующие моменты:

1. Высrраивать работу в соответствии с угвержденным планом
мероприятий (Щорожной картой)

2. Особое внимание обратить на обуlение к)раторов внедрения ЩМН в
ОУ, а также педагогов-наставников.

З. Организовать и провести семинар-практикум по выстраиванию
иIrдивиду€tпьного образовательного маршрута педагога (план
самообразования), а также по написанию персонЕtлизированной
программе наставничества.




