
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З  

 

от 11.09.2020                                                                                      № 697 

 

О проведении мониторинга организации 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, 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. Провести мониторинг организации методической поддержки молодых 

педагогов/по реализации системы наставничества в образовательных организациях 

Анжеро-Судженского ГО  с «14» сентября  по  «23» сентября 2020 г. 

2. Назначить лицом (амии), уполномоченным (ми) на проведение проверки:  

– Анкудинову О.А., начальника отдела общего и дополнительного 

образования управления образования; 

– Грязнову Г.А., начальника отдела организационно-методической и 

инновационной работы МКУ «Функционально-аналитический центр» (по 

согласованию). 

3. Результаты мониторинга использовать для определения особенностей 

взаимодействия наставника и наставляемого, определения условий эффективной 

программы наставничества; для внесения корректив в проект плана работы с 

молодыми педагогами на 2020-2021 гг.,  для  разработки адресных рекомендаций. 

4. Показатели для мониторинга: 

– доля образовательных 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. 



5. В качестве методов сбора информации использовать: запрос в 

образовательную организацию, анализ данных муниципального статистического 

исследования, анкетирование педагогов. 

6. Анкудиновой О.А., начальнику отдела общего и дополнительного 

образования управления образования  в срок до «28» сентября 2020 г. представить 

начальнику управления образования справку о результатах мониторинга. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

Ю.В. Гринцевич, заместителя начальника управления образования. 

 

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 
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