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АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДУБНА  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (ГОРУНО) 

П Р И К А З 
 

от ______22.12.___________2021___   № __407____/1.1-05_______ 

 
О результатах мониторинга по теме 

«Внедрение модели наставничества» 

на декабрь 2021 года 

 

 

     В рамках региональной  системы электронного мониторинга в декабре 2021 года проведен 

мониторинг эффективности деятельности  муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Дубна по теме «Внедрение модели наставничества». Изучение  деятельно-

сти показало, что в своей практике руководители общеобразовательных организаций город-

ского округа Дубна при реализации модели наставничества руководствуются следующими ма-

териалами:   
-«Методология (целевая модель) наставничества обучающихся для организаций, осу-

ществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным обще-

образовательным и программам среднего профессионального образования, в том числе с приме-

нением лучших практик обмена опытом между обучающимися», разработанную по заказу Ми-

нистерства просвещения Российской Федерации совместно с АНО «Институт развития социаль-

ного капитала и предпринимательства» авторским коллективом под общим научным руковод-

ством Н.Ю. Синягиной, д.психол.н., профессора;  

 - Региональная целевая модель наставничества молодых специалистов в образовательных 

организациях Московской области. 

В арсенале руководителей ОУ 

  ссылки на проект по наставничеству на сайте АСОУ Московской области: 

 https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=547&Itemid=0 

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=68 

 региональные практики наставничества в системе образования Московской области, ку-

ратором которых является ЦНППМ ПР АСОУ (2021 год): Проект «Проектная лаборато-

рия молодых специалистов» (https://cppm.asou-mo.ru/index.php/proekty/proektnaya-

laboratoriya) ЭОС «Мой лучший урок по ФГОС» Серия вебинаров по современным обра-

зовательным технологиям и приемам в рамках проекта «Открытый педагогический клуб» 

(https://cppm.asou-mo.ru/index.php/proekty/peer-to-peer. 

 

Документы, регламентирующие систему наставничества: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации» (с последующими изменениями)  

 Указ Президента РФ от 2 марта 2018 года №94 «Об учреждении знака отличия «За 

наставничество» Указ Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»  

 Указ Президента РФ от 21.07.2020 №474 «О национальных целях развития на период до 

2030 года» 

         Изучение деятельности показало, что используются следующие формы наставничества: 

-для обучающихся: «учитель-ученик», «ученик – ученик»; 
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-для учителей: «учитель – учитель», «работодатель – учитель». 

    Основания для включения в проект развития целевой модели наставничества: 

- для обучающихся: низкая мотивация к учебной работе; включение школьников в систему со-

провождения талантливых детей или это ребёнок с ОВЗ; 

- в группу наставляемых включаются педагоги следующих категорий: молодой специалист с 

опытом работы – от 0 до 3 лет; педагог, испытывающий проблемы; учитель- неопытный пред-

метник. Одновременно, имеет место быть практика включения педагогов в группу наставляемых 

по результатам независимого тестирования компетенций учителей и сформированных на их ос-

нове индивидуальных образовательных маршрутов. 

 Для проведения аналитики были использованы следующие показатели: 

Таблица 1 
индекс Наименование показателя 

1 Общее количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным програм-
мам;  

 из них: 

 количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли 
НАСТАВЛЯЕМОГО 

2 Общее количество обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным програм-
мам 

 из них: 

 количество обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли 
НАСТАВНИКА 

3 Общее количество учителей-молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет) в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеоб-
разовательным программам 

 из них: 

 количество учителей-молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в программы 
наставничества в роли НАСТАВЛЯЕМОГО 

4 Общее количество предприятий (организаций), осуществляющих деятельность на территории муници-
пального образования 

 из них: 

 количество предприятий (организаций), предоставивших своих сотрудников для участия в программах 
наставничества в роли НАСТАВНИКОВ 

5 Общее количество НАСТАВЛЯЕМЫХ, принявших участие в программах наставничества 

 из них: 

 количество НАСТАВЛЯЕМЫХ, удовлетворенных участием в программах наставничества 

6 Общее количество НАСТАВНИКОВ, принявших участие в программах наставничества 

 из них: 

 количество НАСТАВНИКОВ, удовлетворенных участием в программах наставничества 

 

        По результатам исследования в целом по муниципалитету установлено 

Таблица 2 

Внедрение модели наставничества 
 20 декабря 2021 года 
 Наименование показателя ИТОГО 

Общее количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 3993 
из них:   
количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли НАСТАВЛЯЕМОГО 1237 
Общее количество обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет в организациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 1226 
из них:   
количество обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в роли НАСТАВНИКА 385 
Общее количество учителей-молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет) в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 23 
из них:   
количество учителей-молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), вошедших в программы наставничества 

в роли НАСТАВЛЯЕМОГО 23 
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Общее количество предприятий (организаций), осуществляющих деятельность на территории муниципального образо-

вания 12 

из них:   
количество предприятий (организаций), предоставивших своих сотрудников для участия в программах наставничества 

в роли НАСТАВНИКОВ 15* 

Общее количество НАСТАВЛЯЕМЫХ, принявших участие в программах наставничества 1307 

из них:   
количество НАСТАВЛЯЕМЫХ, удовлетворенных участием в программах наставничества 1307 
Общее количество НАСТАВНИКОВ, принявших участие в программах наставничества 466 
из них:   
количество НАСТАВНИКОВ, удовлетворенных участием в программах наставничества 466 

 
При этом в качестве разъясняющей информации в перечень по показателю «Общее количество 

предприятий (организаций), осуществляющих деятельность на территории муниципального образования» 

и «количество предприятий (организаций), предоставивших своих сотрудников для участия в программах 

наставничества в роли НАСТАВНИКОВ» проставлен показатель 15. Это - муниципальные общеобразо-

вательные организации  (12 единиц); организации, обучающие детей по проекту «Путевка в будущее» 

(ГБПОУ МО «АТТ «Дубна»,  колледж университета «Дубна») и муниципальное учреждение дополни-

тельного образования детей «Дружба». 

              

В разрезе общеобразовательных учреждений  (с учетом перечня показателей и формата таблицы 

1): 

 

Индекс ОУ 1 ОУ 2 ОУ 3 ОУ 5 ОУ 6 ОУ  7 ОУ 8 ОУ  9 ОУ 10 ОУ 11 Дубна Возможн. 

1 316 216 452 387 253 599 466 392 240 396 200 76 

  60 34 67 310 37 231 83 270 20 61 54 10 

 % 18,99 15,7 14,8 80,1 14,6 38,6 17,8 68,9 8,3 15,4 27 13,2 

2 98 60 117 97 96 124 105 118 75 122 200 14 

  23 34 35 77 37 81 23 15 12 27 21 0 

  % 23,5 53,1 29,9 79,4 38,5 65,3 21,9 12,7 16,0 22,1 10,5 0 

3 3 1 3 1 2 4 0 4 2 3 0 0 

  
            

  3 1 3 1 2 4 0 4 2 3 0 0 

4 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

  
            

  2 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 

5 66 38 74 313 40 238 92 275 27 74 58 12 

  
            

  66 38 74 313 40 238 92 275 27 74 58 12 

6 29 38 41 84 39 87 40 19 16 39 28 6 

  
            

  29 38 41 84 39 87 40 19 16 39 28 6 

 

       С целью эффективной работы в муниципалитете сформирована база молодых специалистов и их 

наставников. В статусе молодого специалиста (в соответствии с Законом Московской области № 94/2013-

ОЗ «Об образовании» молодыми специалистами считаются педагоги в течение трех лет со дня окончания 

ими профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образо-

вания)- 23 человека. Среди них: 

 

-в ОУ №1 – 3 человека; 

-в ОУ №2 – 1 человек; 

-в ОУ №3  - 3 человека; 

-в ОУ №5  - 1 человек; 
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-в ОУ №6 – 2 человека; 

-в ОУ №7 -3 человека; 

-в ОУ №9 – 4 человека; 

-в ОУ №10-2 человека 

-в ОУ №11 – 3 человека. 

Мониторинг внедрения целевой программы наставничества показал: 

 охват различными формами наставничества молодых специалистов -100% 

 доля обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в 

роли НАСТАВЛЯЕМОГО -30,9%. Наиболее высокие показатели охвата подростков раз-

личными формами наставничества в ОУ №5,9,7. 

 доля обучающихся в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы наставничества в 

роли НАСТАВНИКА – 31,4%. Активно используется потенциал детского наставничества 

в ОУ №5, №7, №2. 

 количество НАСТАВЛЯЕМЫХ учителей за исключением учителей-молодых специали-

стов, принявших участие в программах наставничества,- 47 человек. При этом основания 

для включения в проект: 1) педагог-новатор – консервативный педагог – 1 человек; 2) 

опытный предметник – неопытный предметник – 46 человек. 
 

 

 

 

       Мониторинг официальных сайтов общеобразовательных учреждений городского округа 

Дубна показал, что только в ОУ №6 (директор Кренделева Н.Г.) на официальной сайте лицея в 

полном объеме размещена информация о развитии наставничества в школе: 

 
 

 

      Вместе с тем, при реализации модели наставничества имеют место следующие недостатки: 

-не сформирована база наставляемых в возрасте до 35 лет и их наставников; 

-нормативно не утверждена муниципальная модель наставничества 

-программы наставничества, План внедрения «Дорожной карты» целевой модели наставничества 

не размещены на официальных сайтах общеобразовательных организаций 

-сформирован пакет документов по работе с молодыми специалистами в гимназии №11, но он не 

конкретен и не отвечает реалиям сегодняшнего дня.  
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-на сайтах ОУ №5, ОУ №7, ОУ №8, ОУ №9, лицея «Дубна» выделена страничка по работе с мо-

лодыми специалистами, но размещённая информация устарела.  

      В остальных общеобразовательных организациях информации о реализации  направления 

«Наставничество» нет. 

-не развита форма наставничества «лидер педагогического сообщества – педагог, испытываю-

щий проблемы» на основе выявленных в рамках  

На основании выше изложенного,- 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить  Муниципальную целевую модель наставничества молодых специалистов  

в образовательных организациях городского округа Дубна Московской области 

1.1.принять данную информацию к сведению и учесть при дальнейшей реализации проекта 

внедрения целевой модели наставничества. 

1.2. обеспечить достижение целевого показателя: к 2024 году не менее 70% молодых педа-

гогов в возрасте до 35 лет должны быть вовлечены в различные формы поддержки и сопровож-

дения в первые три года. 

1.3.включить показатель «наставничество» в перечень критериев по эффективности дея-

тельности руководителей общеобразовательных организаций. 

2 Руководителям общеобразовательных организаций ОУ №1-3, 5-11, «Дубна», «Возмож-

ность» в срок до 01.03.2022 

2.1.учитывая, что Программа наставничества является универсальной моделью построения 

отношений внутри любой организации, осуществляющей образовательную деятельность, как 

технология интенсивного развития личности, передачи опыта и знаний, формирования навыков, 

компетенций, метакомпетенций и ценностей, провести внутренний мониторинг эффективности 

реализации внутришкольной программы наставничества, как инструмента повышения качества 

образования.   

2.1.1.обеспечить положительную динамику показателей целевой модели наставничества. 

2.2.актуализировать Программы наставничества уровня общеобразовательной организации 

в соответствии с рекомендациями предложенными в Муниципальной целевой модели наставни-

чества по следующим основным содержательным направлениям: 

  планирование и организация методической работы;  

 создание условий для нормативно-правовой грамотности молодого педагога;  

 помощь молодому педагогу в работе со школьной документацией;  

 планирование и организация работы по овладению мастерством преподавания учебных 

дисциплин, методикой проведения разных типов уроков (с использованием современных техно-

логий и передового педагогического опыта), дистанционного обучения;  

 помощь в осуществлении классного руководства, в том числе внеурочной деятельности, 

воспитательной работы и работы с родителями;  

 помощь в работе с одаренными детьми, а также обучающимися, требующими усиленного 

педагогического внимания, помощь в организации обучения и психолого-педагогического со-

провождения детей с ОВЗ; 

  работа по оказанию помощи в саморазвитии и учительскому росту молодого педагога, в 

том числе участие в профессиональных конкурсах и общественных объединениях;  

 контроль адаптации молодых педагогов, результативность наставничества. 

2.3.активизировать использование Программы наставничества в практике развития профес-

сиональной компетентности педагогов, использования индивидуальных образовательных марш-

рутов.   

        2.4. сформировать базу наставляемых в возрасте до 35 лет и их наставников по следующей 

форме: 

- Ф ИО наставляемого 

- Контактные данные для связи (данные представителя) 
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- Год рождения наставляемого 

- Основной запрос наставляемого  

- Дата вхождения в программу 

- Ф ИО наставника  

-Дата завершения программы  

-Результаты программы  

-Ссылка на кейс/отзыв наставляемого, размещенные на сайте организации 

- Отметка о прохождении программы 

 

.          2.5.обеспечить размещение Программы наставничества на сайте общеобразовательной ор-

ганизации. 

          3.Начальнику учебно-методического отдела Зайцевой О.С. 

3.1.обеспечить систематическую корректировку базы молодых специалистов 

3.2. в срок до 15.03. 2022 сформировать на муниципальном уровне базу наставляемых в возрасте до 35 

лет и их наставников по следующей форме: 

- Ф ИО наставляемого 

- Контактные данные для связи (данные представителя) 

- Год рождения наставляемого 

- Основной запрос наставляемого  

- Дата вхождения в программу 

- Ф ИО наставника  

- Дата завершения программы  

- Результаты программы  

- Ссылка на кейс/отзыв наставляемого, размещенные на сайте организации 

- Отметка о прохождении программы 

3.3.обеспечить достижение целевого показателя: к 2024 году не менее 70% молодых педагогов в воз-

расте до 35 лет должны быть вовлечены в различные формы поддержки и сопровождения в пер-

вые три года.  
 

 

 

 

           4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника ГОРУНО 

А.А.Богоявленскую. 

 

 

 

Начальник управления  

народного образования                                                                    

 
 

С.А.Жаленкова                                                                           

 
 
 

 

 

Исп.Е.В.Рожкова,   

 

 

 


