
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПРИКАЗ  

 

от 27.01.2021 г.                                                 № 63 

 
По итогам проверки (мониторинга) деятельности администрации школ с 

низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ 

№38») по исполнению п.13,20 ч.3 ст.28 Федерального Закона №273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» по обеспечению 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

организации и проведению методических мероприятий 

 

В целях повышения качества общего образования в общеобразовательных 

организациях АСГО, имеющих низкие образовательные результаты и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путём выявления, 

исключения/снижения отрицательного влияния факторов, обуславливающих 

низкие результаты обучения, создания целостной системы поддержки школ с 

низкими результатами обучения и функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, оказания адресной методической помощи на 

муниципальном уровне, по итогам проверки (мониторинга) деятельности 

администрации школ с низкими результатами обучения и функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», 

МБОУ «ООШ №38») по обеспечению функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, организации и проведению методических 

мероприятий, 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить справку по итогам проверки (мониторинга) деятельности 

администрации школ с низкими результатами обучения и функционирующими в 

неблагоприятных социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», 

МБОУ «ООШ №38») по обеспечению функционирования внутренней системы 

оценки качества образования, организации и проведению методических 

мероприятий, оказанию методической помощи (приложение 1). 

2. Утвердить адресные рекомендации по итогам проверки (мониторинга) 

(приложение 2), рекомендации по внедрению успешной практики работы МБОУ 

«ООШ №38» (приложение 3). 



3. Руководителям общеобразовательных организаций МБОУ «ООШ №7» 

(Булгакова Л.Н.), МБОУ «ООШ №17» (Ермолаева Н.В.), МБОУ «ООШ №38» 

(Храмова Л.Г.) 

3.1. держать на постоянном контроле процесс оказания методической 

помощи педагогическим работникам  (Срок: постоянно); 

3.2. внести изменения (коррективы, дополнения) в планы методической 

работы, индивидуальные маршруты педагогов, включив мероприятия с учётом 

выявленных профессиональных дефицитов – по аспекту совершенствования 

предметной компетенции учителей; МБОУ «ООШ №17» - по развитию 

методических компетенции связанных с анализом своих действий, МБОУ «ООШ 

№7» и МБОУ «ООШ №38» по формированию глобальных компетенций (Срок до 

10.02.2021 г); 

3.3. внедрить в деятельность школьных методических служб (МБОУ «ООШ 

№7», МБОУ «ООШ №17») управленческий опыт МБОУ «ООШ №38» по 

направлению «Организация методической работы в школе с учётом 

персонифицированного подхода» (Срок: до 01.09.2021); 

3.4. использовать при оценке предметных компетенций педагогических 

работников в МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38» методические материалы, 

подготовленные МБОУ «ООШ №17» (Срок: постоянно); 

3.5. совершенствовать систему внутришкольной оценки качества 

образования (ВСОКО) и внутришкольного контроля (ВШК). Включить в 

циклограммы ВШК контроль реализации адресных методических рекомендаций в 

случае их получения учителем (Срок: до 01.03.2021); 

3.6. разработать интерактивный формат представления плана работы по 

методическому сопровождению (формат google календаря и т.п) позволяющий 

легко получать актуальную информацию о мероприятиях (Срок: до 1.09.2021г); 

3.7. в рамках деятельности по наставничеству обозначать в годовых планах 

работы школ конкретные проблемы, решение которых будет показано в ходе 

проводимого мероприятия, чтобы молодой учитель мог выбрать его 

целенаправленно, а администрация и наставник целевым образом работали на 

решение профессиональной проблемы молодого специалиста (срок: до 

01.03.2021). 

4. МКУ «Функционально-аналитический центр» (Грязнова Г.А., Дайнеко 

О.В.): 

– оказать содействие в прохождении учителями школ с низкими 

результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях курсов повышения квалификации, участия их в методических 

мероприятиях муниципального и регионального уровней по темам связанным с 

выявленными у них профессиональными дефицитами (Срок: до 31.05.2021г); 

– организовать тиражирование опыта МБОУ «ООШ №17» по оценке 

предметных компетенций педагогических работников и опыта МБОУ «ООШ № 



38» по организации методической работы с педагогами с учётом 

персонифицированного подхода (Срок: 2021 год); 

– обеспечить организацию и проведение открытых методических, практико-

ориентированных мероприятий по обмену опытом и лучшими практиками 

реализации адресной методической поддержки педагогических работников по 

выявленным дефицитам (Срок: 2021 год); 

– поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди 

педагогических работников, в том числе на основе обмена опытом (Срок: 

постоянно); 

– организовать методическое сопровождение развития образовательных 

сетей, в том числе профессиональных и социальных (Срок: 2021 год); 

– организовать методическое сопровождение внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс (Срок: постоянно). 

5. Контроль за выполнением приказа возложить на  начальника отдела 

общего и дополнительного образования Управления образования Анкудинову 

О.А.  

 

Начальник управления образования 

 

 

М.В. Семкина 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу УО 

от 27.01.2021 № 63 

 

Аналитическая справка  

по итогам тематической проверки деятельности администрации 

школ с низкими результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных 

социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №17», МБОУ 

«ООШ №38») по обеспечению функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, организации и проведению методических мероприятий, 

оказанию методической помощи  

 

В соответствии с приказом УО от 12.01.2021 № 18А  в период с 18 по 22 

января 2021 года проводился мониторинг системы работы по оказанию 

методической помощи педагогическим работникам в школах с низкими 

результатами обучения (МБОУ «ООШ №17» и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38»). 

Основная цель мониторинга – выявление отрицательного влияния факторов, 

обуславливающих низкие результаты обучения; особенности функционирования 

целостной системы поддержки школ с низкими результатами обучения и 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, оказания им 

адресной методической помощи; обеспечение условий для личностного и 

профессионального развития работников системы образования ШНОР и ШНСУ в 

целях повышения качества образования. 

В качестве критериев и показателей мониторинга были определены 

следующие: 

I критерий. Методическое сопровождение и поддержка педагогических 

работников. 

Показатели: 

1.1.) количество ШНРО, ШНСУ, охваченных методической работой, в 

которых создана инфраструктура поддержки и методического сопровождения 

педагогов (школьные методические службы, центры), реализуется комплекс 

мероприятий, направленных на непрерывный профессиональный рост 

педагогических работников; 

1.2.) количество ШНРО, ШНСУ в которых разработана и реализуется 

система мероприятий (мониторинги), направленных на выявление 

профессиональных дефицитов педагогов; 

1.3.) количество ШНРО, ШНСУ, которым была оказана адресная 

методическая помощь (в которых реализуются программы адресного 

сопровождения педагогов); 

1.4.) количество ШНРО, ШНСУ, которым была оказана адресная 

методическая помощь; 

1.5.) доля педагогических работников, работающих в ШНОР и ШНСУ, 

прошедших обучение по ДПП ПК или ДПП ПП в соответствии с выявленными у 



них профессиональными дефицитами (профессиональными затруднениями: 

предметными и методическими); 

1.6.) доля педагогических работников, работающих в школах с низкими 

результатами обучения и/или функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, для которых разработан и реализуется индивидуальный план развития 

педагога. 

II критерий. Поддержка молодых педагогов и реализация программ 

наставничества. 

Показатели: 

2.1.) доля общеобразовательных организаций (ШНРО, ШНСУ), 

реализующих программы наставничества и /или адресной поддержки молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет 

2.2.) доля молодых педагогов (ШНРО, ШНСУ) в возрасте до 35 лет, 

осуществляющих профессиональную деятельность под руководством наставника; 

2.3.) доля молодых педагогов (ШНРО, ШНСУ) в возрасте до 35 лет, 

высказывающих удовлетворенность системой методической поддержки и /или 

реализации программ наставничества. 

III критерий. Поддержка методических объединений и профессиональных 

сообществ педагогов. 

Показатели: 

3.1.) доля педагогических работников, работающих в школах с низкими 

результатами обучения и/или функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях, участвующих в деятельности профессиональных объединений педагогов 

(объединений, клубов, ассоциаций и пр.); 

3.2.) доля педагогических сообществ в которых на муниципальном уровне 

реализуются мероприятия по поддержке/сопровождению педагогов ШНРО и 

ШНСУ.  

 

В ходе мониторинга (проверки) были получены следующие результаты: 

Методическое сопровождение и поддержка педагогических работников 

1. Анализ существующего в ШНОР и ШНСУ опыта работы по организации 

системы мероприятий (мониторинги), направленных на выявление 

профессиональных дефицитов в педагогической среде, позволяет констатировать 

следующее: во всех ОО имеется ресурс представляющий собой банк методических 

–диагностических материалов, который позволяет выявлять профессиональные 

дефициты педагогических работников и решает задачу конструирования 

индивидуального образовательного маршрута педагогов.  

Особо следует отметить опыт МБОУ «ООШ №17» по оценке предметных 

компетенций учителей, где выявление профессиональных (предметных, 

методических) дефицитов учителей осуществятся системно с «привязкой» к 

профессиональному стандарту педагога. В рамках проводимой работы 

администрация школы использует как общепедагогические методы диагностики 



(методы опроса, наблюдение, анализ продуктов профессиональной деятельности и 

документации и пр.), так и методы самоанализа и самооценки профессиональной 

деятельности (анкетирование, карты самооценки), методы экспертной оценки и 

анализа профессиональной деятельности (тесты, кейсы), методы мониторинга 

профессиональной деятельности (посещения уроков, диагностические работы с 

использованием оценочных инструментов и пр.). 

В школе имеется банк диагностических материалов (оценочных 

инструментов) по оценке предметных компетенций учителей всех предметных 

областей. 

Следует отметить, что в школах разработаны и используются тематические 

диагностические анкеты самодиагностики профессиональных дефицитов педагогов 

и руководителей. Например, анкеты на выявление профессиональных дефицитов в 

области ИКТ-компетенций и цифровой грамотности в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, самодиагностика уровня компетентности 

педагогов в вопросах образовательных технологий в контексте ФГОС, 

самодиагностика уровня психолого-педагогической компетентности педагогов и 

т.д. 

В тоже время, у администрации ОО (№ 7,38) имеются затруднения при 

подборе диагностического инструментария для выявления профдецифитов 

учителей, определении содержательной составляющей сформированности 

метапредеметных результатов (по уровням) и использовании результатов 

диагностики профессиональных затруднений. 

Также анализ планов методической работы позволил установить, что 

представленный в годовых планах работы школ спектр методических 

мероприятий не позволяет в полной мере эффективно устранять выявленные 

профдефициты. Практически не отражены мероприятия по теоретической 

подготовке педагогов, недостаточно практических занятий, деловых и ролевых 

игр, которые бы обеспечили активную позицию учителя в преодолении 

затруднений. 

2. В общеобразовательных организациях (МБОУ «ООШ №17», МБОУ 

«ООШ №7», МБОУ «ООШ №38») создана инфраструктура поддержки и 

методического сопровождения педагогов: школьные методические службы, в 

состав которых входят методический совет школы, педагогический совет и 

школьные методические объединения (приказы МБОУ «ООШ №7» №117 от 

29.08.2020г; МБОУ «ООШ №17» от 01.09.2020 № 361; МБОУ «ООШ № 38» от 

01.09.2020 № 174б «Об утверждении плана методической работы школы на 2020-

2021 учебный год»). 

Методическое сопровождение педагогических работников во всех ОО имеет 

комплексный и системный характер, выражается в количестве и разнообразии 

проводимых образовательных мероприятий. При этом отмечается традиционность 

направлений планирования работы и поиска новых форматов и подходов к 



реализации этих направлений в методическом сопровождении педагогических 

работников. 

В планировании работы всех ОО отражены следующие направления: 

– методическое сопровождение педагогов в условиях реализации ФГОС; 

– методическое сопровождение педагогов на этапах промежуточной и 

Итоговой аттестации обучающихся (ЕГЭ, ОГЭ, итоговое сочинение, ВПР и др.); 

– распространение опыта и лучших педагогических практик; 

– оказание консультативной помощи педагогам по возникающим 

актуальным проблемам профессиональной деятельности, включая предстоящее 

введение национальной системы профессионального и учительского роста; 

– методическая поддержка молодых педагогов; 

Среди новых форм и методов, используемых в методической работе можно 

выделить: 

– горизонтальное обучение - взаимообучение, коучинг, обмен опытом; 

– обучение в процессе самоанализа и самооценки. 

3. Во всех общеобразовательных организациях (МБОУ «ООШ №17», МБОУ 

«ООШ №7», МБОУ «ООШ №38») реализуются программы адресного 

сопровождения педагогов, для 100% педагогов разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты на основе выявленных профессиональных дефицитов. 

Широко используется во всех ОО трансляция опыта работы лучших учителей 

школы. 

Анализ адресных программ сопровождения педагогов проводился по двум 

направлениям: во-первых, рассматривалось наличие таких программ, во-вторых, - 

приоритетные вопросы, на решение которых направлены данные программы. 

Анализ представленных материалов показал, что во всех образовательных 

организациях разрабатывают адресные программы и реализуются в формате 

постоянно-действующих семинаров. 

Во всех ОО адресная методическая поддержка педагогических работников 

является ключевым инструментом обеспечения задач повышения качества 

образования. По результатам анализа документов, представленных 

администрацией школ, можно констатировать, что самыми востребованными 

адресными методическими рекомендациями, которые разрабатываются на уровне 

школьных методических служб, являются: методические рекомендации по ГИА, 

методические рекомендации по результатам ВПР, методические рекомендации на 

основе анализа образовательной деятельности школы. Эти методические 

рекомендации касаются в основном предметных и метапредметных результатов 

обучающихся и, соответственно, формируют блок рекомендаций учителям 

предметникам по устранению проблем, связанных с не усвоением обучающимися 

учебного материала. При этом возникает большой риск неиспользования 

результатов аналитической работы на уровне учителя. Судить об этом можно по 

отсутствию анализа обратной связи по реализации методических рекомендаций со 

стороны  учителя. 



Комплекс мероприятий, направленных на непрерывный профессиональный 

рост педагогических работников, позволяет обеспечить доступность для каждого 

педагогического работника качественного дополнительного профессионального 

образования по профилю педагогической деятельности с учетом его 

профессиональных дефицитов и интересов. 

Направления развития профессионального роста педагогических работников 

достаточно традиционные и включают в себя следующие мероприятия: работа 

школьных методических объединений, проведение мастер-классов, конкурсов 

профессионального мастерства, мероприятий по обмену опытом. 

При этом контент-анализ представленных материалов позволяет сделать 

вывод, что в рамках традиционных направлений деятельности акцент делается на 

практические занятия, мастер-классы, открытые уроки. 

Комплекс мероприятий, направленных на непрерывный профессиональный 

рост педагогических работников, можно проследить в работе каждого ОУ и 

каждого школьного методического объединения. При этом администрация школ 

отмечает, что испытывает некоторые затруднения в сфере управления 

профессиональным развитием педагогов. 

В тоже время, анализ мер по устранению профессиональных дефицитов, 

представленный в индивидуальных образовательных маршрутах педагогов, 

показывает, что недостаточно продуманы мероприятия: 

– в МБОУ «ООШ №17» по развитию компетенции связанных с анализом 

своих действий. Данный профессиональный дефицит выявлен у 28% учителей, а 

запланированы мероприятия в маршрутах только 19% педагогов; 

– в МБОУ «ООШ №7» и МБОУ «ООШ №38» по результатам мониторинга у 

65% (ООШ №7) и 67% (ООШ №38) учителей глобальные компетенции 

сформированы не более чем на 75%. 

Ни в одной ОО в образовательных маршрутах педагогов не 

конкретизированы мероприятия по устранению выявленных профессиональных 

дефицитов - предметных компетенций, таких как:  

– у учителей русского языка – формирование умения различения языковых и 

контекстных синонимов; 

– у учителей математики – формирование умения устанавливать связи 

свойств функции со значениями её производной; 

– у учителей истории, географии - владение картографическими, 

хронологическими умениями и др. 

Во всех ОО диагностика профессиональных дефицитов проводилась в ходе 

муниципальной диагностики (оценки) предметных и методических компетенций 

педагогических работников (октябрь 2020) и онлайн формате на образовательной 

платформе «Я учитель». 

4. Сетевые формы осуществления методической поддержки - на сегодня 

одни из самых перспективных, так как позволяют комплексно решать ряд проблем.  



Вариантом сетевого взаимодействия является соединение усилий нескольких 

организаций в рамках одного мероприятия или серии мероприятий. 

Все ОО (МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38») 

заключили договор о сетевом сотрудничестве (партнёрстве) с муниципальной 

ресурсной школой (НМБОУ «Гимназия №11». Дата заключения договора во всех 

ОО – 01.10.2020 г. 

Основная работа по направлению сетевого взаимодействия осуществляется 

через деятельность методических объединений учителей, как на городском, так и 

школьном уровнях. 

5. За первое полугодие 2020-2021 учебного года во всех ОО педагоги 

прошли повышение квалификации на основе некоторых выявленных 

профессиональных рисков:  

– МБОУ «ООШ №7» - 100% учителей  по ДПП «Организация и содержание 

образовательного процесса в рамках подготовки к ВПР и ГИА в условиях 

реализации ФГОС НОО и ООО»;  

– МБОУ «ООШ №17» - 10% учителей по ДПП «Методологии и технологии 

дистанционного обучения в образовательной организации»;  

– МБОУ «ООШ №38» - 100% учителей по ДПП «Цифровые технологии в 

образовании». 

На момент проверки в рамках исполнения адресных рекомендаций УО о 

содействии педагогическим работникам в персонифицированном повышении 

квалификации и профессиональной переподготовке по устранению дефицитов в 

рамках предметных компетенций (по итогам диагностики предметных и 

методических компетенций), прошли обучение: 

– МБОУ «ООШ №7»: по программам профессиональной переподготовки – 

учителя географии, истории, технологии, информатики; 

– МБОУ «ООШ №17»: профессиональная переподготовка учителя физики; 

20% учителей обучение по ДПП «Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся» в рамках федерального проекта 

«Учитель будущего»; обучение по программе «Преподавание истории и 

обществознания в рамках реализации ФГОС». 

КПК прошли учителя математики, русского языка, иностранного языка, 

информатики. 

– МБОУ «ООШ № 38» - 50% учителей по ДПП «Профессиональная 

компетентность учителя русского языка и литературы в условиях реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС)»; 100% 

учителей по ДПП «Особенности преподавания предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС общего образования»; профессиональная переподготовка 

учителя технологии. 

Поддержка молодых педагогов и реализация программ наставничества. 



Ведущей целью работы с молодыми педагогами является создание условий 

для их непрерывного профессионального роста с учетом их методических, 

педагогических запросов/дефицитов и личностных качеств, способствующих 

снижению проблем адаптации к сложившимся условиям работы молодого 

педагога, планомерному вхождению в профессиональную деятельность в 

сопровождении педагога-наставника. 

Аналитические исследования, ориентированные на выявление 

профессиональных дефицитов, проводятся на двух основных уровнях: школьном и  

муниципальном. На основе полученных данных во всех общеобразовательных 

организациях (МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38») 

были разработаны и реализуются программы наставничества и /или адресной 

поддержки молодых педагогов в возрасте до 35 лет: 

– 3 программы наставничества в МБОУ «ООШ № 7» (приказ № 247 от 

31.12.2020г«О назначении наставников»); 

– 2 программы наставничества в МБОУ «ООШ № 17» (приказ от 386 от 

04.09.2020 «О назначении наставников»); 

– 2 программы наставничества в МБОУ «ООШ № 38» (приказ от 01.09.2020 

№ 174а «О назначении наставников»). 

Проведенный мониторинг позволил установить, что на уровне ШНОР и 

ШНСУ не выявлено формализованное наставничество, когда  взаимодействие 

молодого педагога и опытного педагога, не распространяется дальше оформления 

на бумаге. 

В ШНОР и ШНСУ 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. 

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.). 



В образовательных организациях заместители руководителей и учителя 

прошли обучение: 

– МБОУ «ООШ №17» по ДПП «Менеджмент организации в сфере 

управления персонала на основе внедрения мониторинга и наставничества. 

Стратегическое и оперативное управление персоналом, управление проектами» - 2 

человека; 

– МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38» по ДПП 

«Деятельность кураторов наставничества образовательных организаций общего 

образования» (по 2 человека). 

Доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, осуществляющих 

профессиональную деятельность под руководством наставника, составляет – 10% в 

каждой ОО - по 2 педагога.  

Изучение особенностей организации наставничества в ОО показало, что в 

первой половине 2020-2021 учебного года с целью оказания консультационной, 

методической и практической помощи в вопросах совершенствования 

теоретических знаний и повышения педагогического мастерства во всех школах 

были закреплены педагоги – наставники и разработаны планы работы.  

Организация работы по наставничеству направлена на: 

– выявление 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 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.; 

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 и др.; 

в. Собеседования: привлечение молодых педагогов к организации и 

проведению внеурочных мероприятий   разного уровня. 



Во всех школах были организованы посещения молодыми педагогами 

уроков учителей - наставников.  

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 в 

возрасте до 35 лет, высказывающих удовлетворенность системой методической 

поддержки и /или реализации программ наставничества  во всех ОО - 100%.   

Поддержка методических объединений и профессиональных  

сообществ педагогов 

Во всех школах (ШНОР и ШНСУ) организация и реализация методического 

сопровождения педагогических работников проводится в том числе через работу с 

профессиональными педагогическими (методическими) объединениями –

школьные МО. 

Анализ тематического планирования работы ШМО на 2020-2021 гг 

позволяет сделать вывод о направленности мероприятий методического 

сопровождения педагогических работников на создание условий для творческой 

самореализации, профессионального роста педагогических работников; 

происходит непрерывное совершенствование методического обеспечения 

образовательного процесса; оказания методической помощи и поддержки учителям 

по тематическому направлению. Тематика заседаний, отраженная в планировании 

деятельности ШМО, направлена на обеспечение методической поддержки по 

актуальным направлениям развития системы образования и реализации концепций 

преподавания предметов. 

Проведенный анализ документов позволяет говорить, что в школах 

реализуется широкий спектр разных по форме мероприятий. К ним относятся: 

семинары (в том числе практико-ориентированные, семинары-совещания, 

дистанционные семинары и пр.), конференции, информационно-методические 

совещания, круглые столы, творческие группы, педагогические коллоквиумы, 

мастер-классы, открытые уроки, лекции. 

Все 100% педагогических работников МБОУ «ООШ №17», МБОУ «ООШ 

№7», МБОУ «ООШ №38» участвуют в методических мероприятиях в рамках 

сетевого взаимодействия с муниципальной ресурсной школой и участвуя в работе 

ГМО и ШМО. 

Доля педагогических и руководящих работников, участвующих в 

деятельности 15 муниципальных методических объединений (приказ УО от 



07.09.2020 № 676) – в МБОУ «ООШ №7» - 55%; в МБОУ «ООШ №17» - 45%; в 

МБОУ «ООШ №38» - 100%. 

Сводные данные по показателям оказания методической помощи по группам 

изучаемых школ (кластерный подход) представлены ниже: 

Результаты мониторинга школы с низкими результатами обучения 

(МБОУ «ООШ №17») 

Показатель Доля 

участников  

(%) 

доля общеобразовательных организаций, в которых создана 

инфраструктура поддержки и методического сопровождения педагогов 

(школьные методические службы, центры) 

100 

доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются 

программы адресного сопровождения педагогов 

100 

доля общеобразовательных организаций, реализующих сетевые 

программы 

100 

доля педагогических работников, работающих, прошедших обучение 

по ДПП ПК или ДПП ПП в соответствии с выявленными у них 

профессиональными дефицитами (профессиональными затруднениями: 

предметными и методическими) (за 1 полугодие 2020-2021гг) 

50 

доля педагогических работников, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный план развития педагога 

100 

доля общеобразовательных организаций (ШНРО, ШНСУ), 

реализующих программы наставничества и /или адресной поддержки 

молодых педагогов в возрасте до 35 лет 

100 

доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, осуществляющих 

профессиональную деятельность под руководством наставника 

100 

доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, высказывающих 

удовлетворенность системой методической поддержки и /или 

реализации программ наставничества 

100 

доля педагогических работников участвующих в деятельности 

профессиональных объединений педагогов (объединений, клубов, 

ассоциаций и пр.) 

45 

доля педагогических сообществ в которых на муниципальном уровне 

реализуются мероприятия по поддержке/сопровождению педагогов 

ШНРО 

100 

 

Результаты мониторинга школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях  (МБОУ «ООШ №7», МБОУ «ООШ №38») 

Показатель Доля участников  (%) итого 

 МБОУ 

«ООШ№7» 

МБОУ 

«ООШ№38») 

доля общеобразовательных организаций, в 

которых создана инфраструктура поддержки и 

методического сопровождения педагогов 

(школьные методические службы, центры) 

100 100 100 

доля общеобразовательных организаций, в 

которых реализуются программы адресного 

сопровождения педагогов 

100 100 100 

доля общеобразовательных организаций, 100 100 100 



реализующих сетевые программы 

доля педагогических работников, работающих, 

прошедших обучение по ДПП ПК или ДПП ПП в 

соответствии с выявленными у них 

профессиональными дефицитами 

(профессиональными затруднениями: 

предметными и методическими) (за 1 полугодие 

2020-2021гг) 

100 60 80 

доля педагогических работников, для которых 

разработан и реализуется индивидуальный план 

развития педагога 

100 100 100 

доля общеобразовательных организаций, 

реализующих программы наставничества и /или 

адресной поддержки молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет 

100 100 100 

доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

под руководством наставника 

100 100 100 

доля молодых педагогов в возрасте до 35 лет, 

высказывающих удовлетворенность системой 

методической поддержки и /или реализации 

программ наставничества 

100 100 100 

доля педагогических работников участвующих в 

деятельности профессиональных объединений 

педагогов (объединений, клубов, ассоциаций и 

пр.) 

55 100 77,5 

доля педагогических сообществ в которых на 

муниципальном уровне реализуются мероприятия 

по поддержке/сопровождению педагогов ШНСУ 

  100 

 

Факторы, влияющие на анализ результатов 

В рамках данной проверки (мониторинга) основной акцент при анализе 

факторов, был сделан на направлениях: сетевое взаимодействие и организация 

методической помощи молодым педагогам –развитие системы наставничества. 

Организация сетевого взаимодействия в рамках методических 

объединений и профессиональных сообществ имеет конечной целью повышение 

качества образования. 

В этой связи эффективность работы повышается, если учтены следующие 

факторы, влияющие на результативность: 

– разработаны управленческие документы, содержащие целевые ориентиры, 

ожидаемые результаты и планы мероприятия; 

– проводимые мероприятия носят практико-ориентированных характер; 

– осуществляется трансляция положительного опыта и успешных практик. 

Анализ данных факторов позволил констатировать следующее: на уровне 

ГМО и ШМО (ШНОР и ШНСУ) разработаны планы работы, с учётом выявленных 

дефицитов по итогам 2019-2020 учебного года. Планы содержат описание целей, 

задач деятельности. Определены ожидаемые результаты и запланированы 



мероприятия; 

Одним из показателей, влияющих на эффективность сетевого 

взаимодействия педагогов, является проведение практико-ориентированных (а не 

теоретических мероприятий). По данному показателю лишь 40% проведённых 

открытых мероприятий носили активный, практико-ориентированный характер. 

Преобладает информационно-консультативная форма работы.  Большинством 

профессиональных объединений практически не используется такая актуальная 

форма работы как воршоп. 

С позиции трансляции положительного опыта и успешных практик 

наибольшая результативность у ШМО школы №17 (ШНОР), которая в течение 

учебного года проводила открытые матер-классы, открытые уроки, участвовала в 

городской конференции. Всего свой опыт работы за период с 1 сентября 2020 г по 

настоящее время представили 14% педагогов ШНОР и ШНСУ. 

Несмотря на имеющиеся положительные практики ни одно из методических 

объединений не транслирует свой опят работы через сеть Интернет. 

Также в ходе мониторинга было выявлено, что практически ни одно 

методическое объединение не организует массовую деятельности в рамках 

сетевого взаимодействия. 

Методическая помощь молодым педагогам, 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 учтены следующие 

факторы, влияющие на результативность; 

– наличие полной системы осуществления работы с молодыми педагогами в 

образовательной организации,  

– проведение мероприятий по снижению рисков наставничества в 

образовательной организации; 

– сетевое взаимодействие образовательных организаций с целью оказания 

консультативной и практической помощи молодым кадрам. 

Анализ созданной системы работы с молодыми педагогами в ШНОР и 

ШНСУ 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 МБОУ «ООШ №7» и  МБОУ «ООШ №17» 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 

мы рекомендуем использовать опыт работы в данном направлении, имеющийся в 

муниципалитете (опыт МБОУ «ООШ №8»). 

Дополнительный анализ организации в ШНОР и ШНСУ методической 

работы с молодыми педагогами и осуществления системы наставничества 

позволил выявить риски организации наставничества в школах. 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). 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:  

Анализ представленных документов позволяет сделать вывод, что в каждой 

образовательной организации определены свои подходы к осуществлению 

мероприятий (мониторингов), направленных на выявление профессиональных 

дефицитов у педагогических работников.  В систему внутришкольной оценки 

качества образования включен самоанализ  профессиональных дефицитов и 

затруднений педагогов. В тоже время в некоторых школах имеются затруднения 

при определении критериев диагностики профессиональных затруднений 

педагогов, подборе диагностического инструментария для выявления 



профдецифитов учителей и диагностике их профессиональных потребностей, 

использовании результатов диагностики профессиональных затруднений. 

Администрация школ отмечает, что испытывает некоторые затруднения в сфере 

управления профессиональным развитием педагогов. 

Организована внутрикорпоративная система повышения квалификации 

через трансляцию опыта лучших учителей школы. 

Внедрены  в практику работы с учителями  карты индивидуального 

профессионального саморазвития. 

При организации методической работы с учетом профессиональных 

дефицитов, основной акцент уделяется методической составляющей и 

недостаточно совершенствованию предметных компетенций учителя. У 

администрации ОО имеются затруднения в использовании результатов 

диагностики профессиональных дефицитов педагогов. 

Адресная методическая поддержка педагогических работников с учетом 

выявленных дефицитов ведется с акцентом на предметные и метапредметпые 

результаты обучающихся. При этом существует риск неиспользования этих 

рекомендаций на уровне учителя. 

В адресных программах всех ОО не в полной мере представлены 

мероприятия по устранению выявленных профессиональных дефицитов. 

В каждой ОО выстроена система мероприятий, направленных на 

непрерывный профессиональный рост педагогических работников, на их 

профессионально-личностное становление, но имеются затруднения в управлении 

профессиональным развитием педагогов. 

Следует отметить традиционный формат планирования работы по 

направлениям в целях организации и реализации методического сопровождения 

педагогических работников, при этом цифровизация образования предъявляет 

новые требования к планированию и с точки зрения формата, и с точки зрения 

содержания. 

управленческие решения:  

– методическим службам ОО внести изменения в планы работы, 

индивидуальные маршруты педагогов, включив мероприятия с учётом всех 

выявленных профессиональных дефицитов: по аспекту совершенствования 

предметной компетенции учителей; МБОУ «ООШ №17» - по развитию 

компетенции связанных с анализом своих действий, МБОУ «ООШ №7» и МБОУ 

«ООШ №38» по формированию глобальных компетенций (Срок до 10.02.2021 г);  

– руководителям ОО оказать содействие в прохождении учителями КПК, 

участия их в методических мероприятиях муниципального и регионального 

уровней по темам связанным с выявленными у них профессиональными 

дефицитами; 

– использовать опыт МБОУ «ООШ №38» по организации методической 

работы в школе с учётом персонифицированного подхода и методические 



материалы МБОУ «ООШ №17» по оценке предметных компетенций 

педагогических работников; 

– совершенствовать систему внутришкольной оценки качества образования 

(ВСОКО) и внутришкольного контроля (ВШК). Включить в циклограммы ВШК 

контроль реализации адресных методических рекомендаций в случае их получения 

учителем; 

– разработать интерактивный формат представления плана работы по 

методическому сопровождению (формат google календаря и т.п) позволяющий 

легко получать актуальную информацию о мероприятиях (до 1 сентября 2021г); 

– в рамках деятельности по наставничеству обозначать в годовых планах 

работы школы конкретные проблемы, решение которых будет показано в ходе того 

или иного мероприятия, чтобы молодой учитель мог выбрать его целенаправленно, 

а администрация ОО и наставник целевым образом работали на решение 

профессиональной проблемы молодого специалиста. 

МКУ АСГО «Функционально-аналитический центр:  

– организовать тиражирование опыта МБОУ «ООШ №17» по оценке 

предметных компетенций педагогических работников и опыта МБОУ «ООШ № 

38» по организация методической работы с педагогами с учётом 

персонифицированного подхода в течении 2021 года; 

– обеспечить организацию и проведение открытых методических, практико-

ориентированных мероприятий по обмену опытом и лучшими практиками 

реализации адресной методической поддержки педагогических работников по 

выявленным дефицитам, в том числе разработку методических рекомендаций 

(срок: 2021 год); 

– поддерживать развитие «горизонтального обучения» среди педагогических 

работников, в том числе на основе обмена опытом; 

– организовать методическое сопровождение развития образовательных 

сетей, в том числе профессиональных и социальных; 

– организовать методическое сопровождение внедрения цифровых 

технологий в образовательный процесс; 

– подготовить рекомендации для администрации ОО по организации 

процесса управления профессиональным развитием педагогов и использованию 

результатов диагностики профессиональных затруднений педагогов. 

 

.
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Приложение 2 

к приказу УО 

от 27.01.2021 № 63 

 

Адресные рекомендации 

по итогам проверки (мониторинга) деятельности администрации школ с низкими 

результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

организации и проведению методических мероприятий 

 

ПО РАЗВИТИЮ СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Руководителям методических объединений: 

– внести коррективы в планы работы, отразив в них целевые ориентиры, 

ожидаемые результаты и представив комплекс мероприятий с учетом выявленных ранее 

дефицитов; 

– в рамках сетевого взаимодействия активно использовать современную форму 

работы – воркшоп; 

– создавать условия вовлечения учителей в деятельность сетевых 

профессиональных сообществ, для организации массовой деятельности в рамках сетевого 

взаимодействия. 

для вовлечения педагогов в сетевое взаимодействие: 

– организуя деятельность по вовлечению педагогов в сетевое взаимодействие 

учитывать факторы и условия, создающие фундамент сетевого профессионального 

сообщества: 

факторы 

1. Идея - «обрастает» предложениями, рассуждениями на тему, совместными 

исследованиями и проектами. Во многом именно идея пользуется той или иной степенью 

доверия и притягивает к себе людей определенного мировоззрения, воспитания, культуры 

и потребностей.  

2. Возможность общения. Высказывание своего мнения, диалоги с людьми, 

занимающимися одной и той же проблемой, обсуждение. Общение имеет определяющее 

значение для формирования сообщества, любые виды человеческих сообществ содержат 

функцию обучения. 

3. Условия для развития идеи. 

условия 

1. содержательный интерес участников: возможность проявления собственной 

инициативы, возможность коллективной поддержки своей инициативы, возможность 

участия в поддержке и оценке других инициатив, возможность участия в общей 

деятельности;  

2. наличие организационной структуры, обеспечивающей коммуникацию между 

участниками сетевого взаимодействия;  

3. мотивы деятельности участников сетевых педагогических сообществ: 

познавательный (получение новых знаний), самореализации (возможность проявить свои 

способности), самоутверждение (самооценка личности, мотивация достижений), 

корпоративный (ориентация на совместное решение проблем), коммуникативный (обмен 

мнениями). 

Для организации массовой деятельности в рамках сетевого взаимодействия: 

совместно с участниками сетевого взаимодействия могут проводиться: 

– муниципальные конкурсы исследовательских, научно-исследовательских работ и 

проектов; 

– предметные олимпиады и конкурсы; 
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– летние образовательные лагеря технической, творческой, спортивной  

направленности; 

– «аукционы идей» и ярмарки инноваций; 

– круглые столы, научно- практические семинары и выставки, в т.ч. проводимые 

дистанционно с использованием информационных технологий; 

– научно-практические конференции одаренных детей, талантливой молодежи 

«Инновации - молодежи»; 

– муниципальные молодежные форумы; 

– семинары и «круглые столы» по вопросам инновационной деятельности; 

– проектные сессии по разработке инновационных бизнес-планов; лектории, 

рабочие встречи, пресс-конференции по актуальным проблемам образования и пр. 

По использованию активной формы методической работы – воркшоп  

 Воркшоп – это: 

– Интенсивное учебное мероприятие, на котором участники учатся, прежде всего, 

благодаря собственной активной работе 

– Учебная группа, помогающая всем участникам стать по окончании обучения 

более компетентными, чем в начале 

– Учебный процесс, в котором каждый принимает активное участие 

– Учебный процесс, во время которого участники много узнают друг от друга 

– Тренинг, результаты которого зависят, прежде всего, от вклада участников и в 

меньшей степени – от знаний ведущего 

– Учебный процесс, на котором в центре внимания – переживания участников, а не 

компетентность ведущего 

– Возможность открыть для себя, что знаешь и умеешь больше, чем думал до сих 

пор, и научиться чему-то от людей, от которых этого не ожидал 

Для эффективного проведения любого воркшопа необходимо определится с 

основными параметрами его проведения.  

1. Выбирайте тему для презентации, основываясь на собственной компетентности и 

поставленных целях, а также на потребностях аудитории. Вы должны поставить перед 

собой цель дать новые знания, по крайней мере, для 90% аудитории. Если вы 

организовали собственный воркшоп, ваша основная задача – поделиться собственным 

опытом. 

2. Выбираем формат презентации 

Воркшоп – это совместная работа всех участников над созданием чего-либо и 

приобретением новых навыков. Если, например, ваш воркшоп называется «Преодоление 

профдефицита (конкретного)», то участники должны на практике научиться 

соврешенствать свои умения. При этом семинар не требует практической вовлеченности 

участников. Они могут отвечать или задавать вопросы, но не более того. 

3. Оцените продолжительность презентации 

Обдумайте продолжительность вашей презентации (количество часов) исходя из 

объема имеющегося материала и потребностей аудитории.  

4. Сделайте список тезисов 

Составьте краткий очерк презентации из базовых принципов. После каждого 

раздела повторяйте основные тезисы, которые аудитория должна усвоить. Обновите в 

памяти аудитории все содержание презентации от поставленных задач и до выводов. 

Пройдитесь несколько раз по основным пунктам для усовершенствования результата. 

5. Позаботьтесь о визуализации 

Подготовьте визуальные средства для презентации. Это может быть слайд-шоу, 

плакаты, видео, игры, что угодно, в зависимости от вашей темы. Убедитесь, что подобные 

средства понятны и лаконичны, видны с любой точки аудитории, не содержат ошибок и 

не противоречат друг другу. Визуальные средства должны дополнять вашу презентацию, 

если нет – лучше от них отказаться. 
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6. Генеральная репетиция 

Попрактикуйтесь в проведении воркшопа с людьми, которые оценят его и дадут хорошие 

советы. Вы можете обратиться за оценкой и советом в ГМО. Также стоит спросить мнение 

и о подобранных визуальных средствах, раздаточных материалах и о вашей манере 

проведения презентации. 

 

ПО МЕТОДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ - ПО РАЗВИТИЮ 

НАСТАВНИЧЕСТВУ 

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. 
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Приложение 3 

к приказу УО 

от 27.01.2021 № 63 

 

Рекомендации 

по итогам проверки (мониторинга) деятельности администрации школ с низкими 

результатами обучения и функционирующими в неблагоприятных социальных условиях 

по обеспечению функционирования внутренней системы оценки качества образования, 

организации и проведению методических мероприятий 

(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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



24 

Организация методической работы в школе  

с учётом персонифицированного подхода 
(рекомендации для руководителей и заместителей руководителей ШНОР и ШНСУ по 

организации методической работы) 

 

Введение 

Сегодня одновременно с ростом социальной роли учителя отмечается возрастание 

требований к его профессионализму и личностным качествам. Не только молодым 

специалистам, но и педагогам, имеющим немалый стаж работы, приходится осваивать 

новые знания, умения, компетенции. 

Определенные требования к профессионализму личности и деятельности 

педагогических работников предъявляют федеральные государственные образовательные 

стандарты общего образования и профессиональный стандарта педагога. Учитель, 

согласно этим документам, должен быть компетентным в области обучения, воспитания и 

развития учащихся; взаимодействия с субъектами образования, формирования 

образовательной среды, инновационной деятельности и пр. Однако практика показывает, 

что далеко не все педагогические работники имеют эти компетентности, испытывая 

различные компетентностные дефициты, поле которых достаточно обширно, хотя это и не 

означает, что весь их спектр испытывает каждый конкретный педагог. Выявление и 

преодоление этих дефицитов имеет для системы образования первостепенное значение в 

свете указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 г.»2 и задач национального 

проекта «Образование», оптимизированных на вхождение России в ТОП-10 стран мира по 

качеству образования. 

Сегодня стало очевидным, что разные категории педагогов в условиях 

неопределенности, изменений требований к содержанию и результатам профессиональной 

деятельности, определенной растерянности перед технически и технологически более 

оснащенным новым поколением, нуждаются в различных формах персонифицированной 

методической помощи. 

 

Управленческий цикл методической работы 

Современная система образования предусматривает последовательные этапы 

непрерывного профессионального роста педагога на протяжении всей его 

профессиональной деятельности. В связи с этим объективно возрастает методической 

работы в образовательной организации. 

В российской педагогической энциклопедии методическая работа определяется 

как деятельность по освоению наиболее рациональных методов и приемов обучения и 

воспитания учащихся; деятельность по повышению уровня профессиональной 

компетентности педагога в организации и реализации воспитательно-образовательного 

процесса; обмене опытом между членами педагогического коллектива, выявлении и 

пропаганде актуального педагогического опыта. 

Методическая работа в образовательной организации по своим конечным целям – 

это система или деятельность, направленная на совершенствование качества и 

эффективности образовательного процесса, достижение определенного уровня 

образования, воспитания и развития детей. 

Следовательно, сущность методической работы как деятельности заключается в 

оказании системной практической помощи педагогам в повышении их профессиональной 

компетентности в вопросах качественного осуществления образовательного процесса. 

Структура методической работы с позиции управления 

Управление методической работой в школе предусматривает реализацию 

мероприятий в соответствии с полным управленческим циклом. 

Полный управленческий цикл включает в себя: 
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– обоснованные цели; 

– выбор показателей, методов сбора информации; 

– проведение мониторинга; 

– проведение анализа и подготовку адресных рекомендаций 

– принятие мер и управленческих решений; 

– анализ эффективности принятых мер. 

 
Любая деятельность, в том числе и методическая, начинается с целеполагания. 

К.Ю. Белая предлагает следующие цели методической работы образовательной 

организации: 

– освоение наиболее рациональных методов и приемов обучения, воспитания и развития 

учащихся; 

– повышение уровня общедидактической и методической подготовленности педагога к 

организации и ведению образовательного процесса; 

– обмен опытом между членами педагогического коллектива. 

Для достижения вышеуказанных целей необходимо выявлять начальный уровень 

профессиональной подготовки педагогов, а затем формулировать цель и планировать, и 

организовывать методическую работу с педагогами. 

Следует помнить, что цели должны быть конкретными, достижимыми, 

измеряемыми, иметь срок исполнения, а также содержать задачи, решение которых 

обеспечит реализацию этих целей 

При формулировании задач методической работы образовательного учреждения, 

следует выделить группу взаимосвязанных функций методической работы. Вопрос о 

функциях методической работы в образовательных организациях широко обсуждается, и 

на сегодняшний день не является решенным. Тем не менее, функции методической 

работы могут быть представлены в следующем их содержание: 

информационная – направлена на сбор и обработку информации по проблемным 

вопросам методической работы учреждения, на выявление и создание банка данных по 

актуальным вопросам деятельности образовательной организации; 

аналитическая – направлена на изучение фактического состояния методической 

работы и обоснование применения тех или иных способов, средств, воздействий для 

достижения желаемых целей, на объективную оценку полученных результатов; 

планово-прогностическая – направлена на выбор как идеальной, так и реальной 

цели и разработку планов по ее достижению; 

проектировочная – направлена на разработку содержания и создание различных 

проектов деятельности организации; 

организационно-координационная должна учитывать на основе данных проблемно-

ориентированного анализа конкретную ситуацию в организации, обеспечивать 

возможность каждому педагогу повысить уровень профессиональной компетенции; 
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обучающая функция методической работы (повышение квалификации) направлена 

на повышение и развитие профессиональной компетенции конкретного педагога в 

осуществлении образовательного процесса, т.е. вооружение педагога актуальными 

педагогическими знаниями и технологиями, развитие его общей эрудиции, а также 

необходимых для педагога свойств и качеств личности; 

контрольно-диагностическая – занимает особое место в методической работе и 

реализуется по отношению к педагогам. Организация контроля позволяет определить 

соответствие функционирования и развития методической деятельности организации. 

Задачи методической работы образовательной организации предложены Е.В. 

Коротаевой, которая выстраивает следующую последовательность задач: 

– установка нормативных требований к обучающей деятельности педагога и 

ребенка; 

– определение методов, методических средств и организационных форм 

взаимодействия педагога и ученика, наиболее полно отвечающих задачам 

– обучения конкретной образовательной области; 

– обеспечение педагогам возможности постоянного обновления теоретических и 

методических знаний; 

– создание условий для повышения профессионального мастерства и обмена 

передовым педагогическим (и методическим) опытом. 

Принятие управленческих решений в рамках управленческого цикла включает в 

себя определение содержания методической работы на основе данных мониторинга. 

В рамках ВСОКО мониторинг системы методической работы может 

осуществляться в соответствии с критериями и показателями её качества, например,: 

Критерий 1. «Научно-методическое сопровождение педагогических работников» 

1.1. Система мероприятий (мониторинги), направленных на выявление 

профессиональных дефицитов педагогов; 

1.2. Адресные методические рекомендации, обеспечивающие методическую 

поддержку педагогических работников с учетом выявленных дефицитов; 

1.3. Комплекс мероприятий, направленных на непрерывный профессиональный 

рост педагогических работников; 

1.4. Охват педагогических работников профессиональными конкурсами 

Критерий 2 «Методическая поддержка молодых педагогов, программы 

наставничества» 

2.1. Мониторинги по выявлению профессиональных дефицитов молодых 

педагогов, 

2.2. Адресное планирование работы с учетом выявленных профессиональных 

дефицитов молодых педагогов; 

2.3. Мероприятия, направленные на профессиональное развитие молодых 

специалистов, реализуемые в сетевой форме. 

Критерий 3. «Система развития и поддержки школьных методических объединений 

и профессиональных сообществ педагогов» 

3.1. Комплекс мероприятий по функционированию и развитию школьных 

профессиональных сообществ; 

3.2. Выявление лучших педагогических практик, обобщение и их тиражирование. 

3.3. Организация горизонтального наставничества. 

Методы сбора информации: анализ результатов самоанализа учреждения по 

каждому показателю. 

Результаты мониторинга системы методической работы должны лечь в основу 

разработки конкретных мер и мероприятий, которые могут быть представлены в виде 

среднесрочной программы методической работы. 

Среднесрочная программа методической работы – стратегический документ 

школы. Он должен содержать показатели достижения цели, индикаторы, 
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характеризующие реализацию выбранных школой мер. Среднесрочная программа может 

выполнять функцию плана-графика: содержать перечень задач в привязке к конкретным 

датам. 

Содержание Среднесрочной программы, следующее. 

3. Титульный лист 

Должен содержать наименование образовательной организации, место для 

согласования директором (дата, подпись, печать). 

2. Паспорт 

Паспорт Среднесрочной программы включает несколько обязательных пунктов: 

– наименование программы; 

– цель и задачи программы. 

Цель – понятие, которое должно сформировать осознанный образ 

предвосхищаемого результата и поставить перед администрацией образовательной 

организации конечную «точку прибытия» в рамках реализации дорожной карты. При 

постановке целей важно учесть все правила ее описания. В первую очередь цель должна 

быть конкретная и понятная всем участникам процесса. Кроме того, цель должна быть 

измеримая, что означает наличие имеющихся или потенциально существующих способов 

или средств ее измерения (диагностические мониторинги, опросы и аналитика и т.п.). 

Также цель должна быть достижимая и иметь четкие сроки реализации. 

Описание задач в рамках поставленной цели поможет администрации 

образовательной организации детально составить календарный план-график и определить 

ответственных за каждое событие и направление деятельности. Исходя из этого, задачи в 

рамках поставленных целей следует описывать согласно хронологической 

последовательности и возможности их реализации в установленные сроки; 

– целевые индикаторы и показатели программы. 

Наличие данного пункта обязательно, поскольку именно оценка действий 

администрации образовательной организации является индикатором правильности 

поставленных целей, а также задач, составленных для ее достижения. Показатели для 

оценки прогресса образовательная организация выбирает самостоятельно в рамках своей 

программы. Показатели могут быть как качественными, так и количественными, они 

обязательно должны соответствовать цели и не иметь негативных последствий для 

участников образовательного процесса; 

– методы сбора и обработки информации. 

Данный пункт важен для измерения поставленной цели. Сбор или мониторинг 

данных способен доказать или опровергнуть правильность управленческих решений 

администрации образовательной организации, а также поможет скорректировать или 

поставить перед командой новые задачи; 

– сроки и этапы реализации программы. 

В данном разделе следует указать этапы реализации программы и сроки их 

реализации; 

– основные мероприятия программы. 

В данном разделе следует перечислить основные мероприятия, которые 

планируется проводить для достижения поставленной цели; 

– ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

В данном разделе нужно кратко описать ожидаемые конечные результаты 

реализации программы в соответствии с целью и задачами; 

– исполнители. 

Требуется указать, кто из участников образовательного процесса будет принимать 

участие в реализации программы. 

Особенности персонифицированного подхода 

При разработке Среднесрочной программы необходимо учитывать 

персонифицированный подход в организации методического сопровождения учителей. 
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Персонифицированное сопровождение учителей, должно представлять собой 

систему методической деятельности всего педагогического коллектива, обеспечивающую 

создание необходимых организационно-педагогических, психологических и прочих 

условий для полноценного функционирования образовательной организации в целом и 

каждого педагога в отдельности. Структура этой системы 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.). 

Наличие такой системы позволяет избежать формального сообщения 

нуждающимся в конкретной помощи педагогическим работникам информации об 

актуальных проблемах, тенденциях, инновациях в общем образовании; прогрессивных 

образовательных практиках. Рост профессионального мастерства педагога становится 

реальным, поскольку осуществляется диагностика и оценка качества его работы, 

выявляются профессиональные лакуны, выбираются оптимальные персонифицированные 

пути их ликвидации. Однако данная система будет эффективной в том случае, если: 

– основывается на методологии рефлексивного отношения к профессиональной 

деятельности и положениях персонологии; 

– диагностика и анализ профессиональных проблем, затруднений и дефицитов 

осуществляется учителем системно и систематически, как обязательное трудовое 

действие; 

– существуют и функционируют механизмы мониторинга и объективации 

профессиональных ресурсов, а также проблем, затруднений, дефицитов учителей и 

способов их преодоления, как на уровне образовательной организации, так и организаций 

ДПО. Такими механизмами, могу быть, например, шкалы наивысших и минимальных 

возможностей педагогов школы, индивидуальные планы профессионального развития 

учителя, программы наставничества, задающие содержание и вектор позитивных 

изменений в деятельности каждого учителя и в образовательной среде школы в целом. 

Система персонифицированного сопровождения может функционировать по 

различным моделям, среди которых в качестве базовых выделяют комплиментарную,  

вытесняющую модели и горизонтальное обучение (О.В. Певзнер), различающиеся 

содержанием и характером действий в отношении существующих стратегий 

профессиональной деятельности учителей. 

Комплиментарная модель сопровождения не предполагает изменения 

педагогической стратегии учителя, а расширяет, обогащает его поведенческий репертуар 

и профессионально-методический арсенал за счет внесения в деятельность новых 

элементов, формирования дополнительных компетенций, восполнения выявленных 

компетентностных дефицитов и корректировки негативных личностных 

профессиональных установок. 

Вытесняющая модель сопровождения предполагает полную или частичную замену 

присущих педагогу негативных личностных установок и профессиональной стратегии, не 

отвечающих по ключевым характеристикам требованиям ФГОС, профессионального 

стандарта, решаемым образовательным задачам и приводящих к возникновению 

конфликтных ситуаций, ограничению возможностей учителя. 

Горизонтальное обучение  представляет по своей сути повышение квалификации и 

сопровождение учителя без отрыва от работы. Причем эта модель может реализовываться 

как краткосрочное (консультирование, практикум, тренинг, мастер-класс и т.п.) и 
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пролонгированное (наставничество, менторинг, тьюторство, супервизия и др.) 

сопровождение. 

Формы методической работы по персонифицированному 

сопровождению учителей 

Миссия школы заключается в создании условий для непрерывной актуализации и 

расширения знаний, совершенствования компетенций в течение всего периода 

профессиональной деятельности учителя. 

Достаточно важным компонентом методической работы являются формы 

организации методической деятельности. К наиболее эффективным формам 

методической работы относятся: локальные (внутри образовательного учреждения): 

семинары (в том числе практико-ориентированные, семинары- совещания, дистанционные 

семинары и пр.), конференции, информационно-методические совещания,  клубы, 

круглые столы, творческие группы, дискуссионные площадки, интеллектуальные 

олимпиады, педагогические коллоквиумы, мастер-классы, открытые уроки, лекции, 

деловые игры и др.; 

интраактивные (между образовательными учреждениями муниципалитета): 

психолого-педагогические проблемные семинары; методические кабинеты, службы, 

центры; деловые и ролевые игры; конкурсы педагогов; неформальные объединения 

педагогов, педагогические клубы и др.; 

Организация методической работы по персонифицированному сопровождению 

учителей предусматривает использование широкого спектра современных форм и 

методов: коучинг, модерирование, супервизии, наставничество и др. Характеристика 

некоторых из них представлена в данных рекомендациях. 

Коучинг, по-разному определяется в специальной литературе: и как разновидность 

консультирования, и как процесс стимулирования рефлексии и творчества работников, 

раскрытия их потенциала. 

По своей цели коучинг направлен не на информирование и формирование 

профессиональных умений и компетенций, а, преимущественно, на активизацию 

процессов саморазвития и самообучения. Для этого независимым специалистом (коучем) 

осуществляется постоянная обратная связь работнику  в процессе развивающего диалога и 

совместного анализа профессиональных или жизненных ситуаций и проблем, 

переосмысления имеющегося опыта, исследования внутренних и внешних ресурсов, 

пробных действий, прояснения и самоопределения жизненной позиции, намерений, 

интересов, целей и планов. 

Модерирование является одной из самых распространенных форм управления 

обсуждением научно-практических вопросов и проблем образования в форматах офлайн и 

онлайн. Цель модерирования – организовать процесс эффективной групповой 

коммуникации с учетом особенностей этих форматов. Но в обоих случаях модератор, 

будучи компетентным посредником, призван подключить всех участников к обсуждению,  

не дать уйти от тематического русла и сконцентрироваться на сути проблемы. 

В настоящее время в системе сопровождения профессиональной деятельности 

педагогов широко используются возможности социальных сетей, онлайн-конференций, 

профессиональных встреч, мастер-классов и пр. Существует множество сайтов, 

интернетресурсов, блогов, на которых педагог может получить ответ на интересующий 

его вопрос, не стесняясь своей некомпетентности. Естественно, что это повышает 

потребность в качественном модерировании, которое должно отвечать таким принципам, 

как: систематичность, структурность, прозрачность, тактичность. Несоблюдение данных 

принципов приводит к тому, что модерируемая площадка рискует наполниться спамом, 

ссылками на сомнительные ссылки. 

Следует отметить, что модерирование не привносит нового в деятельность 

педагога, а лишь подводит его к принятию оптимального профессионального решения, 

раскрепощению своих внутренних возможностей, выявлению нереализованных умений 
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содействует тому, чтобы потенциальное сделать актуальным, важно и то, что благодаря 

модерированию индивидуально значимый опыт, личностные достижения становятся уже 

коллективно значимыми. 

Консультирование одна из самых распространенных форм организации 

персонифицированного сопровождения учителей. При этом консультация 

позиционируется как: 

– обсуждение со специалистом (психологом и др.) какого-либо важного 

практического вопроса; 

– совет профессионала по решению конкретной образовательной задачи; 

– непосредственная помощь в восполнении дефицита знаний или умений; 

– вид планового занятия с учителем или группой педагогов по определенной теме. 

Консультирование, во-первых, сосредоточено на конкретной проблеме, во-вторых, 

часто осуществляется с привлечением внешних кадровых ресурсов – 

высококвалифицированных специалистов, знающих готовые «рецепты», решения и 

владеющие способами деятельности, необходимыми для их практического воплощения. 

Наставничество - как целенаправленный, длительный, поэтапный, непрерывный 

процесс формирования и совершенствования профессионализма как молодых 

специалистов, так педагогов, имеющих диагностированные профессиональные 

(компетентностные) дефициты. 

Следует акцентировать внимание на практическую направленность наставничества, 

в рамках которого более опытный работник системно и систематически передает 

накопленные знания и умения менее опытному, не обязательно младшему по возрасту, 

помогая ему преодолеть проблемы и затруднения в профессиональной деятельности, 

карьерном росте. При этом неопытный (наставляемый) прислушивается к советам 

наставника, стараясь повысить качество своей работы, овладевая новыми для него 

компетенциями или совершенствуя имеющиеся. 

Чем более неформальными являются взаимоотношения наставника и 

наставляемого, тем лучше динамика положительных изменений в уровне 

профессионализма обоих педагогов. 

Четыре ключевых характеристики наставничества: 

– практика сопровождения, предполагающая длительное взаимодействие с 

человеком, в отличие от эпизодических консультаций, мастер-классов, демонстрирующих 

собственное мастерство и опыт специалиста; 

– практика передачи опыта через освоение в действии – осваивающий новый 

способ, технологию, профессию, сам действует, пробует, проектирует, исследует, а 

наставник помогает ему в осуществлении этого реального практического действия; 

– практика, предполагающая не только демонстрацию и обучение освоению 

действия, но и анализ самого процесса, обсуждение рисков и ограничений в реализации 

того или иного действия, анализ различных способов его осуществления; 

– практика, предполагающая неформальные, близкие, доверительные и 

уважительные отношения друг к другу с возможностью выбора самого наставника. 

Характерные признаки эффективного наставничества: 

– добровольность включения обеих сторон (наставников и наставляемых) в 

наставнические взаимоотношения, взаимная заинтересованность друг в друге и общем 

успехе; 

– гибкость форм и методов организации, не регламентируемых жестко трудовыми 

соглашениями и обусловленных особенностями конкретных задач, условий и ситуаций  

профессиональной деятельности субъектов наставничества; 

– направленность не на изменение личности, а на повышение профессионализма, 

преодоление профессиональных (компетентностных) дефицитов, профессиональный рост 

учителей различных возрастных групп и независимо от педагогического стажа; 
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– конструктивность взаимодействия наставника и наставляемого и наличие в его 

структуре систематической и оперативной обратной связи, которая обеспечивает 

эффективность наставничества; 

– универсальность наставничества, которое может интегрировать и сочетать 

различные формы, типы, модели, техники его осуществления, а также дополнять другие 

формы персонифицированного сопровождения учителей, повышения их квалификации и 

методической работы. 

По количеству участников наставничество: 

– индивидуальное (персональное) – закрепление за наставником одного 

наставляемого; 

– групповое – наставничество распространяется на группу специалистов; 

– коллективно-индивидуальное – наставничество над молодым работником 

осуществляет структурное подразделение, трудовой коллектив, группа сотрудников; 

– коллективно-групповое – наставничество педагогического коллектива или 

группы специалистов осуществляется над группой молодых работников. 

По степени открытости воздействия и взаимодействия: 

– прямое (открытое) – непосредственный контакт наставника с опекаемым, 

общение с ним не только в рабочее время, но и в неформальной обстановке; 

– опосредованное (скрытое) – осуществление только формального контакта путем 

советов, рекомендаций наставника, личные контакты и непосредственное влияние 

сводятся к минимуму; 

По временным характеристикам: 

– эпизодическое (ситуационное) – временное, фрагментарное осуществление 

наставничества в связи с внедрением в практику новых документов, педагогических 

технологий или методик; оказание актуальной в данный момент для подшефного 

методической, психологической, практической помощи; 

– периодическое – дискретный характер осуществления наставничества в связи с 

периодическим введением сотрудников в новую должность; 

– систематическое – постоянный и преемственный характер обновления 

интеллектуальной базы кадрового состава в связи с нарастающей информационной 

составляющей и модернизационными процессами в образовании. 

Организация наставничества в образовательной организации представляет собой 

достаточно сложный и длительный процесс, который включает подготовительно-

диагностический, адаптационный, формирующий и контрольно-оценочный этапы. 

Подготовительно-диагностический этап имеет целью формирование нормативной 

базы наставничества и диад (наставнических пар) «наставник – наставляемый». Следует 

отметить, что диада может строиться и по модели «наставник – группа наставляемых». 

Первыми действиями на этом этапе является назначение координатора и 

формирование нормативной базы для создания в школе системы наставничества. 

Непосредственное руководство и контроль организации наставничества 

осуществляет координатор, которым может быть  заместитель директора. В обязанности 

координатора входит: 

–  ознакомление субъектов наставничества с приказом о создании наставнической 

пары; 

– создание необходимых условий для деятельности наставнических пар; 

– оказание методической и практической помощи в планировании работы 

наставников; 

– анализ, контроль и оценка работы наставнических пар на всех этапах 

наставничества; 

– информирование администрации образовательной организации и 

педагогического совета о процессе и результатах наставничества; 

– организация обучения наставников; 
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– определение мер стимулирования и поощрения наставников 

Адаптационный этап направлен на приспособление (адаптацию) наставника и 

наставляемого друг к другу. В случае, если наставляемый – новый сотрудник, то они 

сначала более основательно знакомятся. Далее, и с новым членом коллектива, и с 

коллегой, который прикреплен к наставнику для преодоления определенных 

профессиональных (компетентностных) дефицитов, совместно определяются цели и 

задачи, составляется программа (план) работы (обучения). 

На этом этапе особое значение имеет установление доверительного продуктивного 

общения между наставником и его подшефным, которое может строиться по моделям 

общение-поддержка, общение-коррекция, общение-обучение, общение-снятие барьеров, 

общение-сопровождение и др. 

Формирующий этап посвящен совместной деятельности по реализации 

разработанной программы (плана), осуществлению коррекции и развития компетенций 

наставляемых. На данном этапе могут реализовываться различные направления 

деятельности наставника: адаптационная работа; психологическая и методическая 

поддержка, сопровождение; профессиональная коммуникация; мотивация и 

стимулирование саморазвития и самообразования и др. 

Контрольно-оценочный этап включает действия по анализу и оценке достигнутых 

результатов, повторной диагностике уровня компетентности наставляемого и 

определению перспектив дальнейшего профессионального роста. 

Наставничество оказывает влияние не только на наставляемого. Для наставника это 

– также новый этап его профессионального роста, получение нового опыта и освоение 

новых компетенций. Для анализа результатов проделанной работы лично для наставника 

могут использоваться формализованные отчеты, составлению и обобщению которых 

целесообразно обучать как наставников, так и координаторов наставничества. 

 

Отчет-анкета наставника о результатах работы наставляемого 

Уважаемый наставник! Предлагаем вам принять участие в оценке наставничества 

__________________________________________________________ (Ваши ФИО) 

__________________________________________________________ (ФИО лица, в 

отношении которого осуществлялось наставничество) 

Ваши ответы помогут при определении степени готовности лица, в отношении 

которого осуществлялось наставничество, к самостоятельному выполнению должностных 

обязанностей, выявлении эффективных методов обучения и наиболее типичных 

трудностей, с которыми сталкивается сотрудник на новом месте работы. 

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная 

оценка), проведите оценку по нижеследующим параметрам. 

1. Достаточно ли было времени, проведенного вами с лицом, в отношении которого 

осуществлялось наставничество, для получения им необходимых знаний и навыков? 

2. Насколько точно следовало вашим рекомендациям лицо, в отношении которого 

осуществлялось наставничество? 

3 В какой степени затраченное на наставничество время было посвящено 

проработке теоретических знаний? 

4. В какой степени затраченное на наставничество время было посвящено 

проработке практических навыков? 

5. Насколько, по вашему мнению, лицо, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, готово к самостоятельному исполнению должностных обязанностей 

благодаря пройденному наставничеству? 

6. Каков на данный момент, на ваш взгляд, уровень профессионализма лица, в 

отношении которого осуществлялось наставничество? 
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7. Какой из аспектов адаптации, на ваш взгляд, является наиболее важным для 

нового сотрудника при прохождении наставничества? (расставьте баллы от 1 до 10 для 

каждого из параметров) 

Помощь при вхождении в коллектив, знакомство с принятыми правилами 

поведения 

Освоение практических навыков работы 

Изучение теории, выявление пробелов в знаниях 

Освоение административных процедур и принятых правил делопроизводства 

8. Какой из используемых вами методов обучения вы считаете наиболее 

эффективным (расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов) 

Самостоятельное изучение наставляемым материалов и выполнение заданий, 

ответы наставника на возникающие вопросы по электронной почте 

В основном самостоятельное изучение обучаемым материалов и выполнение 

заданий, ответы наставника на возникающие вопросы по телефону 

Личные консультации в заранее определенное время 

Личные консультации по мере возникновения необходимости 

Поэтапный совместный разбор практических заданий 

9. Оцените, в какой мере лицо, в отношении которого осуществлялось 

наставничество, следует общепринятым правилам и нормам поведения и работы 

10. Какие наиболее важные для успешного и самостоятельного выполнения 

должностных обязанностей, на ваш взгляд, знания и навыки вам удалось передать лицу, в 

отношении которого осуществлялось наставничество? ____________________________ 

11. Использовались ли вами какие-либо дополнительные методы, помимо 

перечисленных (если да, то перечислите их)? __________________________ 

12. Кратко опишите ваши предложения и общие впечатления от работы с лицом, в 

 отношении которого осуществлялось наставничество 

 

Отчет-анкета наставляемого о процессе прохождения  

наставничества и работе наставника 

Уважаемый сотрудник! Предлагаем вам принять участие в оценке наставничества 

_________________________________________________________ (ФИО наставника) в 

отношении________________________________________________ (Ваши ФИО). 

Ваши ответы помогут при выявлении наиболее типичных трудностей, с которыми 

сталкивается сотрудник на новом месте работы. В результате ваших искренних ответов на 

вопросы этой анкеты будут определены лучшие наставники, а также выявлены проблемы 

адаптации в процессе наставничества сотрудника, на которые руководителям структурных 

подразделений следует обратить внимание, что в конечном итоге поможет быстрее 

освоиться на новом рабочем месте не только вам, но и будущим новичкам. 

Используя шкалу от 1 до 10 (где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная 

оценка), проведите оценку по нижеследующим параметрам. 

1. Достаточно ли было времени, проведенного с вами наставником, для получения 

необходимых знаний и навыков? 

2. Как бы вы оценили требовательность наставника? 

3. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества 

теоретические знания по вашей специализации? 

4. Насколько полезными в работе оказались полученные в ходе наставничества 

практические навыки по вашей должности? 

5. Насколько быстро вам позволили освоиться на новом месте работы знания об 

истории, культуре, принятых нормах и процедурах работы внутри образовательной 

организации? 

6. Являются ли полученные в ходе наставничества знания и навыки достаточными 

для самостоятельного выполнения обязанностей, предусмотренных вашей должностью? 
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7. Расставьте баллы от 1 до 10 для каждого из методов при оценке времени, 

потраченного наставником на различные способы обучения при работе с вами (1 – метод 

почти не использовался, 10 – максимальные затраты времени) 

В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы 

наставника на возникающие вопросы по электронной почте 

В основном самостоятельное изучение материалов и выполнение заданий, ответы 

наставника на возникающие вопросы по телефону 

Личные консультации в заранее определенное время 

Личные консультации по мере возникновения необходимости 

Поэтапный совместный разбор практических заданий 

8. Какой из перечисленных или иных использованных методов вы считаете 

наиболее 

эффективным и почему? __________________________ 

9. Какие наиболее важные, на ваш взгляд, знания и навыки для успешного 

выполнения должностных обязанностей вам удалось освоить благодаря прохождению 

наставничества? 

10. Кто из Ваших коллег кроме наставника, особенно помог вам в период 

адаптации? 

__________________________________________________________ 

11. Какой из аспектов адаптации показался вам наиболее сложным? ___________ 

12. Кратко опишите ваши предложения и общие впечатления от работы с 

Наставником. 

Заключение 

Утверждение личностно ориентированной парадигмы в образовании диктует 

необходимость персонифицированного обучения педагогов и выдвигает данную проблему 

в ряд наиболее актуальных и значимых. Это продиктовано общегосударственной 

политикой в сфере повышения квалификации работников - переход на 

персонифицированную систему повышения квалификации и организации методической 

работы с учётом персонифицированного подхода. 
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