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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ

От 02.10.2020 г.

№ 806А

Об утверждении Положения об осуществлении методической поддержки
молодых педагогов/по реализации системы наставничества в
образовательных организациях Анжеро-Судженском городском округе
В соответствии с Положением об общественно-профессиональном институте
наставничества в образовательных организациях Кемеровской области–Кузбасса
(утр. приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 10.06.2020 № 988), в
целях оказание профессиональной поддержки и практической помощи молодым
педагогам / вновь назначенным, руководящим и педагогическим работникам /
педагогическим работникам имеющим профдефициты в профессиональном
развитии, становлении, успешной и быстрой адаптации к профессиональной
деятельности,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об осуществлении методической поддержки
молодых педагогов/по реализации системы наставничества в образовательных
организациях Анжеро-Судженском городском округе (приложение 1).
2. Утвердить план мероприятий по осуществлению методической поддержки
молодых педагогов / по реализации системы наставничества в образовательных
организациях Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год
(приложение 2).
3. Возложить функционал муниципального координатора деятельности по
осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по реализации
системы наставничества на МКУ «Функционально-аналитический центр»
(Комарова Н.В.);
4. Управлению образования администрации АСГО (заместитель Гринцевич
Ю.В.), отделу общего и дополнительного образования УО (Анкудинова О.А.),
совместно с МКУ «Функционально-аналитический центр» (Грязнова Г.А., Комарова
Н.В., Дайнеко О.В., Фролова М.И.) обеспечить выполнение плана мероприятий по
осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по реализации
системы наставничества, на 2020-2021 учебный год.
5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций:
5.1. Организовать исполнение плана мероприятий по осуществлению
методической
поддержки
молодых
педагогов/по
реализации
системы
наставничества, на 2020-2021 учебный год на уровне своих образовательных
организаций (Срок: 2020-2021 учебный год).
5.2. Назначить школьных координаторов, ответственных за информационное,
организационно-методическое и аналитическое сопровождение в рамках
исполнения плана мероприятий по осуществлению методической поддержки

молодых педагогов/по реализации системы наставничества, на 2020-2021 учебный
год (Срок: до 10.10.2020).
6. Утвердить
прилагаемый
список
кураторов
(наставников)
по
осуществлению методической поддержки молодых педагогов/по реализации
системы наставничества, на 2020-2021 учебный год (Приложение 3).
7. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника
управления образования Ю.В. Гринцевич.
Начальник управления образования

М.В. Семкина

Приложение 3
к приказу УО
от 02.10.2020 № 806А
План мероприятий
по осуществлению методической поддержки молодых педагогов / по реализации системы наставничества в
образовательных организациях Анжеро-Судженского городского округа на 2020-2021 учебный год
№
п/п
1
2

3

4
5
6

7
8
9
10

Мероприятия

Сроки

Ответственные

мероприятия, направленные на помощь молодым педагогам, в том числе на развитие системы наставничества
Издание приказа о назначении наставников в ОО
сентябрь 2020
Руководители ОО
Разработка «дорожной карты» по осуществлению методической поддержки молодых СентябрьКомарова Н.В. (отдел
педагогов / по реализации системы наставничества в каждой общеобразовательной октябрь,
ОМиИР),
организации муниципалитета
2020 года
Руководители ОО
Диагностика профессиональных дефицитов педагогов
сентябрьГрязнова Г.А. (отдел
октябрь 2020
ОМиИР),
Руководители ОО
Митап «Лифт профессионального саморазвития: как не застрять между этажами» (о октябрь 2020
Ивкина О.В.
непрерывном учительском росте, о разработке и реализации ИОМ)
(отдел ОМиИР)
Участие в семинаре ШМО «Методические аспекты деятельности учителя в системе ноябрь 2020
руководители ШМО
ВСОКО для объективной оценки образовательных результатов обучающихся»
Проведение открытых уроков для молодых педагогов на базе школ-лидеров, Ноябрь 2020,
Грязнова
Г.А.
(отдел
ресурсной школы.
Январь 2021,
ОМиИР)
Март 2021
Посещение уроков молодых педагогов наставниками
По графику
наставники
наставника
Сопровождения участия молодых педагогов в муниципальном (областном) этапе Сентябрь 2020
Пушкарева Т.Г.
конкурса (консультации, экспертиза материалов)
- июнь 2021
(отдел ОМиИР)
Консультация «ЭОР в деятельности учителя» (использование при подготовке к ВПР, январь, 2021
Комарова Н.В.
ГИА, индивидуальная работа с детьми)
(отдел ОМиИР)
Консультация «Использование эффективных технологий формирования и развития февраль, 2021
Грязнова
Г.А.
(отдел
универсальных учебных действий (УУД) в рамках реализации ФГОС»
ОМиИР)

4
11
12
13
14

15
16

17

18
19

20

21

Воркшоп «Оптимизация образовательного процесса с использованием
образовательного контента платформы «Открытая школа»
Участие молодых педагогов в педагогической конференции ««Равные возможности
– новые перспективы в образовании детей с ОВЗ»
Участие в семинаре-практикуме «Организация коррекционно-развивающей работы с
учащимися с ОВЗ (ЗПР)»
Участие молодых педагогов в городском семинаре «Обновление содержания
программ общего образования по предметным областям» в соответствии с
изменениями во ФГОС
Вовлечение молодых педагогов в школьные и городские методические
профессиональные сообщества для совершенствования преподавания
Стажировки молодых учителей и педагогов, испытывающих методические
затруднения (персонифицированный подход) на базе ресурсной школы.

март 2021

МБОУ «ООШ №36№

апрель 2021

Грязнова Г.А.
(отдел ОМиИР)
МБОУ «СОШ №12»

май, 2021
июнь, 2021

В течение
учебного года
В течение года
по заявке
руководителей
школ
степенью Июнь, 2021

Проведение анкетирования молодых педагогов и наставляемых
удовлетворенности условиями работы и организацией наставничества
мероприятия, по информированию молодых педагогов о новых тенденциях в сфере образования
«Цифровая образовательная среда»: Участие в заседании ГМО «Возможности По плану ГМО
ИКТ -инструментов в повышении эффективности урока»
«Успех каждого ребёнка»: участие в мастер-классах, семинарах-практикумах по Ноябрь-декабрь
совершенствованию технологий, форм работы с обучающимися с целью повышения
2020,
качества результатов по итогам ВПР, ГИА
Июнь-август
2021
«Учитель будущего»: участие в конференции в рамках ГМО: «Образование в
Апрель 2021
интересах человека: от школы знаний к школе компетенций»
мероприятия, направленные на помощь наставникам
Организация консультационно-методического сопровождения наставников по В течении года
разработке и реализации адресных программ методической поддержки педагогов

Грязнова Г.А.
(отдел ОМиИР)
Грязнова Г.А.
(отдел ОМиИР)
МКУ
«ФАЦ»
(отдел
ОМиИР),
ОО, ресурсная школа
Руководители ОО
Руководители ГМО
Руководители ГМО, ШМО

Руководители ГМО
Комарова Н.В.
(отдел ОМиИР)

5

Приложение 3
к приказу УО
от 02.10.2020 № 806А
Список кураторов (наставников) по осуществлению методической
поддержки молодых педагогов/по реализации системы наставничества,
на 2020-2021 учебный год
Наставник
Закис И.В.
Асадулина С.Ю
Потапочкина А.В
Шурутова Л.П
Калинина Л.Г
Березина Г.И
Суркова Т.А.
Хасанова А.Х
Куличкова В.А.
Букина Е.Б
Салимова Н.В
Ткачева Т.А
Уланова С.В.
Смышляева Н.В.
Акатьева О.А.
Горбова С.А.
Соколова Н.Н.

Молодой специалист
(наставляемый)
Кондрашова К.В.

ОО

МБОУ «СОШ №3 с УИОП
им. Г. Панфилова»
А.Д., МБОУ «ООШ №8»

Николаенко
Кулакова К.В.
Поповой Ю.Н
Осипова Л.А.
Матейко О.Н.
Хорошайлова В.А
Никитина О.А.
Михайлова
А.А.,
Сухорученко А.Ю.,
Устюгова А.Г.
Проказова Я.Е.
Малышева А.А
Кожухова Д.М
Морунова Т.Д.
Чернышова Т.А.
Чернышова Н.А.
Докучаева Б.О., Еловска
А.В., Чернышева О.А.
Дементьева И.А.
Боярова Л.Д.

МБОУ «ООШ №8»
МБОУ «ООШ №8»
МБОУ «ООШ №8»
МБОУ «ООШ №8»
НМБОУ «Гимназия №11»
МБОУ «СОШ №12»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 12»
МБОУ «СОШ № 22»
МБОУ «СОШ № 22»
МБОУ «ООШ №36»
МБОУ «ООШ №38»
МБОУ «ООШ №38»

