
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 06.04.2021                                                                                      № 393 

 

По итогам мониторинга методической поддержки молодых педагогов /  

по реализации системы наставничества  в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского ГО 

 

 

В соответствии с планом работы управления образования администрации 

Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год, Положением о 

мониторинге результативности методической работы, утвержденным приказом от 

10.07.2019 № 461, протоколом административного совета УО от 06.04.2021, в целях 

оказание профессиональной поддержки и практической помощи молодым 

педагогам в профессиональном развитии, становлении, успешной и быстрой 

адаптации к профессиональной деятельности, в целях  реализации системы 

наставничества  в образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам мониторинга методической 

поддержки молодых педагогов / по реализации системы наставничества в 

образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО (приложение 1) 

2. Утвердить адресные рекомендации для руководителей образовательных 

организаций, наставников с учётом результатов анализа (приложение 2), по итогам 

успешных практик работы (приложение 3). 

3. Руководителям образовательных организаций осуществляющих 

методическую поддержку молодых педагогов (МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г 

Панфилова» - Щека О.Г., МБОУ «ООШ №7» - Булгакова Л.Н., МБОУ «ООШ №8» 

- Терехина Ж.В., НМБОУ «Гимназия №11» - Цветкова Л.А., МБОУ «СОШ №12» - 

Таскаева М.А., МБОУ «ООШ №17» - Ермолаева Н.В., МБОУ «СОШ № 22» - 

Сиваков В.Г., МБОУ «ООШ №36» -Весёлкина Е.Г., МБОУ «ООШ №38» -Храмова 

Л.Г.): 

– продолжать работу по организации методической помощи молодым 

педагогам и развитию системы наставничества (Срок: постоянно); 

– внести коррективы в планы работы, включив мероприятия, направленные 

на преодоление рисков наставничества (срок: до 15.04.2021); 

– в нормативные документы и планы работы с молодыми педагогами 

включить мероприятия контрольно-оценочного этапа работы по проверке уровня 



профессиональной компетентности молодого педагога, определения степени его 

готовности к выполнению своих функциональных обязанностей, после реализации 

комплекса запланированных мер (Срок: до 15.02.2021); 

– организовать стажировки молодых педагогов в образовательных 

организациях с лучшими практиками (в том числе, на базе ресурсной школы) 

(Срок: постоянно); 

4. Руководителям дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования запланировать и реализовывать мероприятия, 

направленные на подготовку педагогов к развитию управленческой карьеры, 

переходу на более высокие уровни управления (Срок: разработать до 15.04.2021, 

реализация – постоянно). 

5. Руководителям образовательных организаций общего и дополнительного 

образования – обеспечить участие молодых педагогов, наставников, заместителей 

руководителей по МР в мероприятиях плана, разработанного по итогам 

мониторинга методической поддержки молодых педагогов / по реализации 

системы наставничества в образовательных организациях Анжеро-Судженского 

ГО (приложение 4). (Срок: апрель-май 2021) 

6. Отделу организационно-методической и инновационной работы МКУ 

«Функционально-аналитический центр» (Грязнова Г.А.) обобщить опыт работы 

МБОУ «ООШ №8» и подготовить сборник диагностических материалов 

«Диагностика особенностей адаптации, деятельности и профессионально-

личностных затруднений молодого педагога» (Срок до 01.03.2021). 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Ю.В. 

Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 

 

  

  



Приложение 1 

к приказу УО 

от 06.04.2021 № 393 
 

Аналитическая справка 

по итогам мониторинга методической поддержки молодых педагогов / по 

реализации системы наставничества  в образовательных организациях  

Анжеро-Судженского ГО 

 

В соответствии с приказом УО от 23.03.2021 № 318  в период с «24» марта  

по  «31» марта 2021 г. проводился мониторинг методической поддержки молодых 

педагогов / по реализации системы наставничества в образовательных 

организациях Анжеро-Судженского ГО.  

Мониторинг проводился на основе критериев, которые определены с 

позиции кластеризации, как объединение нескольких однородных элементов 

(группа показателей), взаимосвязанных и взаимодополняющих друг друга. 

Кластерный подход в ходе мониторинга предусматривает анализ организации 

работы в двух плоскостях: горизонтальной (между педагогами внутри 

образовательной организации) и вертикальной (управленческой: муниципалитет- 

образовательная организация; руководитель - педагоги). 

В качестве показателей мониторинга были определены: 

– доля общеобразовательных организаций, реализующих программы 

наставничества и /или адресной поддержки молодых педагогов; 

– доля молодых педагогов, осуществляющих профессиональную 

деятельность под руководством наставника (участвующих в программах 

наставничества), от общего числа молодых педагогов; 

– доля молодых педагогов, высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и /или реализации программ наставничества. 

В качестве методов сбора информации выступали: запрос в образовательную 

организацию, анализ данных муниципального статистического исследования, 

анкетирование педагогов. 

Цель мониторинга: выявление (наличие) созданных условий для 

непрерывного профессионального роста молодых педагогов с учетом их 

методических, педагогических запросов/дефицитов и личностных качеств, 

способствующих снижению проблем адаптации к сложившимся условиям работы, 

планомерному вхождению в профессиональную деятельность в сопровождении 

педагога-наставника. 

С позиции управленческого аспекта (организация работы в вертикальной 

плоскости) организация работы по методической поддержке молодых педагогов / 

по реализации системы наставничества  в образовательных организациях АСГО 

выстраивается на основании Положения об осуществлении методической 

поддержки молодых педагогов/по реализации системы наставничества в 

образовательных организациях Анжеро-Судженском городском округе и планом 



мероприятий по осуществлению методической поддержки молодых педагогов / по 

реализации системы наставничества в образовательных организациях Анжеро-

Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год (утв приказом УО от 

02.10.2020 № 806а).  

В соответствии с планом мероприятий организация деятельности на 

муниципальном уровне осуществляется в 2-х направлениях: мероприятия, 

направленные на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы 

наставничества и мероприятия, направленные на помощь наставникам. 

Мероприятия, направленные на помощь наставникам организуются 

сотрудниками отдела организационно-методической и инновационной работы 

МКУ «ФАЦ» и предусматривают консультационно-методическое сопровождение 

наставников по разработке и реализации адресных программ методической 

поддержки педагогов. 

Мероприятия, направленные на помощь молодым педагогам, организуются 

также сотрудниками отдела организационно-методической и инновационной 

работы МКУ «ФАЦ» совместно с руководителями городских методических 

объединений педагогов. В рамках данного направления предусматривается 

проведение диагностики на выявление профессиональных дефицитов педагогов, 

оказание помощи в разработке «дорожной карты» по осуществлению методической 

поддержки молодым педагогам, проведение семинаров, митапов, воркшопов по 

актуальным для молодых педагогов тема. 

Проведенный мониторинг позволил установить, что на уровне 

образовательных организаций не выявлено формализованное наставничество, когда  

взаимодействие молодого педагога и опытного педагога, не распространяется 

дальше оформления на бумаге.  

В ОО приняты положения о наставничестве, разработана система мотивации 

наставников, составлен письменный трехсторонний договор между наставником, 

молодым педагогам и образовательной организацией, оговорены обязанности всех 

сторон договора, разработаны адресные программы сопровождения молодых 

педагогов, предусмотрено стимулирование (материальное) наставников за 

организацию и эффективность проводимой работы и пр. 

В 2020-2021 учебном году (на момент проведения мониторинга) 

методическая помощь молодым педагогам осуществляется в 11 из 47 

образовательных организациях (МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г Панфилова», 

МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №8», НМБОУ «Гимназия №11», МБОУ «СОШ 

№12», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «ООШ №36» и МБОУ 

«ООШ №38», МБДОУ «ДС №9», МБДОУ «ДС №37»). 

По образовательным организациям распределение молодых педагогов и 

реализация программ наставничества составляет: 

МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г Панфилова» - 1 педагог,  

МБОУ «ООШ №7» - 3 педагога,  

МБОУ «ООШ №8» - 4 педагога,  



НМБОУ «Гимназия №11» - 1 педагог,  

МБОУ «СОШ №12» - 5 педагогов,  

МБОУ «ООШ №17» - 2 педагога,  

МБОУ «СОШ № 22» - 2 педагога,  

МБОУ «ООШ №36» - 1 педагог, 

МБОУ «ООШ №38» - 2 педагога, 

МБДОУ «ДС №9» - 3 педагога, 

МБДОУ «ДС №37») – 3 педагога. 

Во всех общеобразовательных организациях заместители руководителей 

и/или наставники прошли обучение: 

– МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г Панфилова», НМБОУ «Гимназия №11», 

МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №36» по ДПП «Менеджмент организации в 

сфере управления персонала на основе внедрения мониторинга и наставничества. 

Стратегическое и оперативное управление персоналом, управление проектами» - 5 

человек; 

– МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г Панфилова», МБОУ «ООШ №7», МБОУ 

«ООШ №8», НМБОУ «Гимназия №11», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «ООШ №17», 

МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «ООШ №36» и МБОУ «ООШ №38» по ДПП 

«Деятельность кураторов наставничества образовательных организаций общего 

образования» (по 2 человека из каждой организации – всего 18). 

Во всех образовательных организациях наставники, назначенные приказом 

руководителя имеют опыт работы более 15 лет и высшую квалификационную 

категорию. 

Следует отметить, что в образовательных организациях запланированы 

мероприятия со стороны руководителей и администрации, направленные на 

подготовку педагогов к развитию управленческой карьеры, переходу на более 

высокие уровни управления. В дошкольных образовательных организациях такая 

деятельность не осуществляется. 

В образовательных организациях, осуществляющих сопровождение молодых 

педагогов приняты необходимые управленческие действия для снижения проблем 

адаптации к сложившимся условиям работы, планомерному вхождению в 

профессиональную деятельность в сопровождении педагога-наставника. 

Таким образом, доля общеобразовательных организаций, реализующих 

программы наставничества и /или адресной поддержки молодых педагогов 

составляет 23,4%, а доля молодых педагогов, осуществляющих 

профессиональную деятельность под руководством наставника (участвующих в 

программах наставничества), от общего числа молодых педагогов (28 человек – 

100%). 

Мониторинг методической поддержки молодых педагогов / по реализации 

системы наставничества в образовательных организациях в рамках 

горизонтального подхода (между педагогами внутри образовательной организации) 

позволил установить, что организация работы направлена на: 



– выявлении профессиональных дефицитов молодых педагогов; 

– содействие повышению квалификации и профессионального роста 

молодых педагогов; 

– оказанию практической помощи молодым педагогам в их адаптации в 

школе, в вопросах совершенствования теоретических знаний и повышении 

педагогического мастерства. 

Молодые педагоги охвачены методической работой в полном объёме.  

Учителя-наставники работают согласно индивидуальным планам (адресным 

программам сопровождения) которые включают следующие мероприятия: 

а. Консультации (постоянно): инструктаж о ведении школьной 

документации (заполнение, ведение и проверка классных журналов, журналов 

индивидуального обучения на дому, журналов ТБ, тетрадей, дневников учащихся); 

по изучению программно-методического комплекта преподавания в школе; по 

составлению рабочих программ, календарно-тематического и поурочного 

планирования; об обязанностях классного руководителя и разработке плана 

воспитательной работы в классе и др.; внутришкольный контроль или внутренняя 

система оценки качества образования (ВСОКО), дистанционное обучение как 

условие модернизации образования; 

б. Практические занятия по составлению рабочих программ, календарно-

тематического и поурочного планирования; по требованиям к анализу и 

самоанализу урока; об особенностях современного урока и его организации; по 

использованию современных образовательных технологий, их использовании в 

учебном процессе, индивидуальный учебный план как основа самореализации 

ребенка, организация внеурочной деятельности обучающихся в образовательной 

организации: проблемы и решения, методическая работа в школе: организация 

работы со слабоуспевающими и  высокомотивированными обучающимися,  

совершенствование компетенции педагогов по вопросам целей, процедуры 

проведения, подготовки и оценки образовательных достижений PISA и др.; 

в. Собеседования: привлечение молодых педагогов к организации и 

проведению внеурочных мероприятий  разного уровня. 

Следует отметить успешную организацию работы по наставничеству в 

МБОУ «ООШ №38», где при разработке Среднесрочной программы был учтён 

персонифицированный подход в организации методического сопровождения 

учителей. Система организуемой в школе работы включает такие взаимосвязанные, 

взаимообусловленные и последовательные действия, как: диагностика и оценка 

профессиональных компетентностных дефицитов учителей в контексте реализации 

профессионального стандарта педагога и требований ФГОС в целостном 

образовательном процессе; анализ, идентификация и осознание учителями 

профессиональных дефицитов; поиск и реализацию оптимальных и 

конструктивных способов ликвидации профессиональных проблем и преодоления 

затруднений и компетентностных дефицитов; оказание различных видов 



персонифицированной помощи учителям (методической, психологической, 

технологической и пр.). 

Во всех ОО были организованы посещения молодыми педагогами уроков 

или занятий педагогов - наставников. По мнению наставников такая форма 

наставничества для молодых специалистов позволяет более полно раскрыть свои 

способности, и в дальнейшем способствует их профессиональному становлению. 

Мастер-классы для молодых педагогов проводили, и участники муниципальных 

этапов профессиональных конкурсов, лауреаты областных профессиональных 

конкурсов. 

Наставниками молодым педагогам были предложены для использования в 

педагогической деятельности методические разработки: требования к анализу 

урока и деятельности учителя на уроке; типы, виды, формы урока; современный 

урок и его организация; современные образовательные технологии, их 

использование в учебном процессе; коммуникативная и интерактивная 

направленность урока, активные методы обучения и т.д. 

Результаты анкетирования молодых педагогов, с целью изучения 

удовлетворенности их системой методической поддержки и /или реализацией 

программ наставничества, показали следующее - доля молодых педагогов, 

высказывающих удовлетворенность системой методической поддержки и /или 

реализации программ наставничества во всех образовательных организациях 

составляет 100%.   

Факторы, влияющие на результаты анализа 

Несмотря на то, что на уровне муниципалитета по сравнению с данными 

осеннего мониторинга все молодые педагоги охвачены системой наставничества и 

высказывают 100% удовлетворение организуемой работой, мы считаем, что в 

рамках профилактических мероприятий по устранению факторов, которые в 

дальнейшем могли бы оказать негативное влияние на результаты мониторинга 

необходимо сделать акцент на следующем: 

– создание полной системы осуществления работы с молодыми педагогами; 

– проведение мероприятий по снижению рисков наставничества в 

образовательной организации;  

– организация сетевого взаимодействия образовательных организаций с 

целью оказания консультативной и практической помощи молодым кадрам 

Обосновывая изложенное отметим, что методическое сопровождение 

молодых педагогов, развитие системы наставничества имеет конечной целью 

снижение проблем адаптации к сложившимся условиям работы, планомерному 

вхождению в профессиональную деятельность. В этой связи эффективность работы 

повышается, если будут учтены вышеназванные факторы.  

Анализ созданной системы работы с молодыми педагогами в 

образовательной организации позволил установить следующее: 

– во всех образовательных организациях в положениях о методической 

помощи (сопровождении) молодых педагогов (организации наставничества) 



прописаны этапы работы по данному направлению. В тоже время лишь в МБОУ 

«ООШ №38» представлены все необходимые системные элементы 

(адаптационный, основной/проектировочный, контрольно-оценочный), 

позволяющие достичь максимального эффекта в процессе сопровождения молодых 

педагогов. 

В 7 из 11 образовательных организаций (МБОУ «СОШ №3 с УИОП им. Г 

Панфилова», МБОУ «ООШ №7», МБОУ «СОШ №12», МБОУ «ООШ №17», 

МБОУ «СОШ № 22», МБОУ «ООШ №36», МБДОЛУ «ДС №9») в нормативных 

документах и планах работы с молодыми педагогами не представлен контрольно-

оценочный этап работы и не отражены мероприятия по проверке уровня 

профессиональной компетентности молодого педагога, определения степени его 

готовности к выполнению своих функциональных обязанностей, после реализации 

комплекса запланированных мер.  

Выявлены затруднения и при формировании банка психологических методик 

и тестов, анкет, которые помогут организовать практическую работу по 

сопровождению развития молодых педагогов. На фоне выявленных затруднений 

можно признать успешным опыт работы в данном направлении МБОУ «ООШ 

№8», который рекомендуется к распространению. 

Дополнительный анализ организации в ОО методической работы с 

молодыми педагогами и осуществления системы наставничества позволил выявить 

риски организации наставничества в ОО. В процессе бесед с руководителями и 

наставниками было выявлено, что практически во всех ОО высок риск 

недостаточной компетентности наставника в решении проблем молодого педагога 

при реализации модели «один наставник - один наставляемый». Не всегда (не по 

всем аспектам образовательной деятельности) уровень квалификации педагога 

позволяет осуществлять эффективную помощь. 

В качестве риска организации наставничества выявлены и факты 

неготовности молодого педагога принимать помощь наставника (в ОО № 7,12, 

ДОО №9,37). В качестве причин здесь можно отметить высокую степень 

социализированности молодежи в социальных сетях и недостаточную 

социализацию в коллективе. По мнению руководителей, молодых педагогов 

отличают высокие амбиции, стремление к лидерству, более высокий уровень 

сформированности информационной компетентности и критического мышления. 

Ещё одним фактором, влияющим на оказание помощи молодым педагогам в 

период их адаптации к профессиональной деятельности является не 

предоставление возможности стажировки молодых педагогов в образовательных 

организациях с лучшими практиками, при явно выявленной заинтересованности 

молодых учителей в данной форме сопровождения.  На уровне муниципалитета 

создана ресурсная школа, имеющая условия для оказания консультативной и 

практической помощи молодым кадрам из школ, испытывающих 

профессиональный дефицит, но ни одна из образовательных организаций не 

воспользовалась данной возможностью. 



Выводы: 

результаты мониторинга методической поддержки молодых педагогов / по 

реализации системы наставничества в образовательных организациях Анжеро-

Судженского ГО позволил установить: 

– доля общеобразовательных организаций, реализующих программы 

наставничества и /или адресной поддержки молодых педагогов составляет 23,4%;  

– доля молодых педагогов, осуществляющих профессиональную 

деятельность под руководством наставника (участвующих в программах 

наставничества), от общего числа молодых педагогов (28 человек – 100%); 

– на уровне муниципалитета созданы условия для оказания методической 

поддержки как молодым педагогам, так и их наставникам; 

– во всех ОО сущностными признаками наставничества являются 

систематическая методическая работа опытного педагога с молодым, демонстрация 

стажистом профессиональных достижений, раскрытие смыслов педагогической 

деятельности, мотивация к ней, передача ценностного отношения и традиций, 

утвердившихся в образовательной организации; 

– в образовательных организациях разработаны необходимые документы для 

осуществления наставничества над молодыми педагогами (разработаны 

положения, адресные программы сопровождения и поддержки и пр.); 

– руководители ОО и наставники прошли необходимую профессиональную 

подготовку по данному направлению деятельности; 

– в 7 из 11 ОО в нормативных документах и планах работы с молодыми 

педагогами не представлен контрольно-оценочный этап работы и не отражены 

мероприятия по проверке уровня профессиональной компетентности молодого 

педагога, определения степени его готовности к выполнению своих 

функциональных обязанностей, после реализации комплекса запланированных 

мер; 

– в общеобразовательных организациях запланированы мероприятия со 

стороны руководителей направленные на подготовку педагогов к развитию 

управленческой карьеры, переходу на более высокие уровни управления. В 

дошкольных образовательных организациях такая деятельность не осуществляется; 

– факторами, влияющими на успешность деятельности по методической 

поддержке молодых педагогов и организации наставничества являются: наличие 

полной системы осуществления работы с молодыми педагогами; проведение 

мероприятий по снижению рисков наставничества в образовательной организации; 

организация сетевого взаимодействия образовательных организаций с целью 

оказания консультативной и практической помощи молодым кадрам; 

– доля молодых педагогов, высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и /или реализации программ наставничества во всех 

образовательных организациях составляет 100%.   

Рекомендации: 



Руководителям ОО, осуществляющих методическую поддержку молодых 

педагогов: 

– продолжать работу по организации методической помощи молодым 

педагогам и развитию системы наставничества (Срок: постоянно); 

– внести коррективы в планы работы по развитию системы наставничества, 

направленные на преодоление рисков наставничества (срок: до 15.04.2021); 

– в нормативные документы и планы работы с молодыми педагогами 

включить мероприятия контрольно-оценочного этапа работы по проверке уровня 

профессиональной компетентности молодого педагога, определения степени его 

готовности к выполнению своих функциональных обязанностей, после реализации 

комплекса запланированных мер (Срок: до 15.02.2021); 

– предоставить возможность стажировки молодых педагогов в 

образовательных организациях с лучшими практиками (в том числе, на базе 

ресурсной школы) (Срок: постоянно). 

Руководителям дошкольных образовательных организаций и организаций 

дополнительного образования запланировать и реализовывать мероприятия, 

направленные на подготовку педагогов к развитию управленческой карьеры, 

переходу на более высокие уровни управления (Срок: разработать до 15.04.2021, 

реализация – постоянно). 

Руководителю МБОУ «ООШ №8» обобщить опыт работы и подготовить 

сборник диагностических материалов «Диагностика особенностей адаптации, 

деятельности и профессионально-личностных затруднений молодого педагога». 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ОО  

от 06.04.2021 № 393 

 

Адресные рекомендации 

по итогам мониторинга методической поддержки молодых педагогов / по 

реализации системы наставничества  в образовательных организациях  

Анжеро-Судженского ГО 

 

Для руководителей образовательных организаций и наставников (с целью 

снижения риска недостаточной компетентности наставника в решении проблем 

молодого педагога при реализации модели «один наставник - один наставляемый»). 

1. Для минимизации риска модель «один наставник - один наставляемый» 

можно разнообразить:  

– создать банк наставнических разработок по материалам опыта нескольких 

наставников, включить дистанционные формы работы с молодыми педагогами; 

– действенным способом уменьшения этого риска является организация 

работы наставнической группы из двух-трех опытных педагогов и молодого 

специалиста. В этой группе курирующие различные направления деятельности 

молодого педагога наставники работают по направлениям. Один из них помогает 

решать вопросы учебной деятельности, другой - организацию внеурочных курсов, 

третий - проектную работу с учащимися и пр. Содержание деятельности в тандеме 

«молодой педагог - наставники» разнообразное: знакомство с функционалом, 

документацией, посещение и анализ уроков, деятельностное сопровождение 

учителя в выстраивании профессиональной траектории, помощь в участии в 

профессиональных конкурсах и проектах, включение молодого учителя в новые 

виды деятельности.  

2. Управленческие решения по развитию этой формы наставничества - 

опосредованный контроль: участие молодого педагога в профессиональном 

конкурсе, выступление в профессиональном сообществе. 

Для руководителей образовательных организаций и наставников (с целью 

снижения риска неготовности молодого педагога принимать помощь наставника) 

1. Целесообразно применение взаимообогащающих активных форм 

наставничества:  

– взаимообучение, при котором в зависимости от содержания проблемы и 

компетентности педагогов, меняются ролевые позиции каждого из участников 

взаимодействия; 

– возможно применение приемов коучинга - «персональной тренерской 

работы», тьюторства - «осуществления постоянной помощи взрослому, 

обучающемуся в решении вопросов организации обучения» в режиме 

взаимовыгодного решения педагогических проблем обеих сторон.  



2. Управленческое решение: обучение наставников, включение творческой 

группы в проекты, применение интегрированных форм работы. 

 

  

 



Приложение 3 

к приказу ОО  

от 06.04.2021 № 393 

 

Рекомендации 

по использованию успешной практики МБОУ «ООШ №38» по организации 

методической поддержки молодых педагогов / по реализации системы 

наставничества   

 

Организация наставничества в процессе повышения профессиональной 

компетентности молодого педагога должна носить поэтапный характер и 

включать в себя три этапа: 

1-й этап – адаптационный. Педагог-наставник определяет круг обязанностей 

и полномочий молодого педагога, а также выявляет недостатки в его умениях и 

навыках, чтобы выработать программу адаптации. 

Когда молодой учитель приступает к профессиональной деятельности, он, 

конечно же, нуждается в поддержке. Поэтому наставнику необходимо обратить 

внимание молодого педагога на: 

– требования к организации учебного процесса; 

– требования к ведению школьной документации; 

– формы и методы организации внеурочной деятельности учащихся; 

– ТСО (инструктирование по правилам пользования, технике безопасности, 

возможности использования в практической деятельности); 

– механизм использования дидактического, наглядного и других материалов. 

Задача педагога-наставника – обеспечить поддержку молодому педагогу в 

области: 

– практического и теоретического освоения основ педагогической 

деятельности (подготовка, проведение и анализ урока; формы, методы и приемы 

обучения; основы управления уроком и др.); 

– разработки программы собственного профессионального роста; 

– выбора приоритетной методической темы для самообразования; 

– подготовки к первичному повышению квалификации; 

– освоения инновационных тенденций в педагогике; 

– подготовки к предстоящей аттестации на подтверждение или повышение 

квалификации. 

На данном этапе педагог-наставник выявляет трудности, проблемы и 

неудачи в деятельности молодого педагога. С этой целью проводится вводное 

анкетирование или собеседование, где начинающий педагог расскажет о своих 

трудностях, проблемах и неудачах. На данном этапе педагог-наставник должен 

помнить, что наставничество – это постоянный диалог, межличностная 

коммуникация. Таким образом, педагогу-наставнику необходимо помнить о 

терпении и целеустремлённости. 



2-й этап – основной (проектировочный). Педагог-наставник вместе с 

молодым педагогом разрабатывают и реализуют индивидуальный план 

профессионального развития молодого педагога. Наставник осуществляет 

корректировку профессиональных умений молодого педагога, помогает выстроить 

ему собственную программу самосовершенствования. 

Данная программа даёт возможность: дифференцированно и 

целенаправленно планировать методическую работу на основе выявленных 

потенциальных возможностей молодого педагога; 

– повышать профессиональный уровень педагога с учётом его потребностей, 

затруднений, достижений; 

– развивать творческий потенциал молодого педагога, мотивировать его 

участие в инновационной деятельности; проследить динамику развития 

профессиональной деятельности педагога; 

– повышать продуктивность работы педагога и результативность учебно-

воспитательного процесса в общеобразовательном учреждении; 

– создать условия для удовлетворения запросов по самообразованию 

молодого педагога. 

На данном этапе используются информационные и творческие методы 

решения задач: проблемные, инверсионные, способствующие развитию гибкого, 

оригинального мышления. 

Большую эффективность по сравнению с традиционными формами работы 

(беседами, консультациями, посещением и обсуждением уроков) имеют новые 

нетрадиционные или модернизированные формы и методы: психологические 

тренинги, творческие лаборатории, психолого-педагогические деловые игры, 

диспуты, круглые столы совместно с родителями (законными представителями) и 

учениками, «мозговые штурмы», разработка и презентация моделей уроков, 

презентация себя как учителя, классного руководителя. 

 Работа с молодым педагогом будет более эффективной, если педагог 

наставник подготовит для него различные «Памятки»: 

– обязанности классного руководителя; 

– организация работы с неуспевающими учащимися; 

– анализ и самоанализ урока; 

– как правильно организовать работу с родителями (законными 

представителями); 

– методические рекомендации по проведению родительского собрания, 

внеклассных мероприятий и др. 

3-й этап – контрольно-оценочный. Педагог-наставник проверяет уровень 

профессиональной компетентности молодого педагога, определяет степень его 

готовности к выполнению своих функциональных обязанностей. Усилия педагога-

наставника направлены на активизацию и закрепление мотивов деятельности 

молодого педагога, овладение эффективными способами преодоления трудностей, 

возникающих в ходе работы.



Приложение 4 

к приказу УО 

от 06.04.2021 № 393 
План мероприятий по итогам мониторинга 

методической поддержки молодых педагогов / по реализации системы наставничества   

в образовательных организациях Анжеро-Судженского ГО 

Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Консультация «Структурные элементы программы 

оказания методической помощи молодым педагогам 

(адаптационный, основной/проектировочный, 

контрольно-оценочный)» 

Апрель 2021 Комарова Н.В.,  

МКУ «ФАЦ» 

Заместители 

руководителей ОО по 

методической работе, 

наставники 

Практический семинар «Психолого-педагогическая 

диагностика молодых педагогов: создание банка методик, 

проведение и обработка результатов) 

Апрель, 2021 Гекк Е.А. Педагоги-психологи ОО, 

наставники 

Митап «Модели реализации наставничества: внедрение, 

возможные риски» 

Май, 2021 Комарова Н.В. Заместители 

руководителей ОО по 

методической работе, 

наставники 

Организация стажировки молодых педагогов в ОО города Апрель-май, 

2021 

Комарова Н.В., 

руководители ОО 

Наставники, молодые 

педагоги 
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