
Наставничество 

В соответствии с распоряжением Министерства просвещения России от 
25.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 
наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего профессионального 
образования, в том числе с применением лучших практик обмена опытом 
между обучающимися», во исполнение приказа министерства образования и 
науки Амурской области от 28.05.2020 № 518 «О внедрении целевой модели 
наставничества в образовательные организации». 

С 2020/21 учебного года в пяти «пилотных» образовательных 
организациях города внедряется целевая модель наставничества: МОАУ СОШ 
№ 1, МОАУ СОШ № 4, МОАУ СОШ № 5., МБО ДО ДДТ «Ровесник», МБОУ 
ДО ДЮСШ № 2 г.Зеи.  

 Утверждены   муниципальная «дорожная карта» внедрения целевой 
модели наставничества,  планируемые результаты внедрения целевой модели 
на период с 2020 по 2024 год,  сроки внедрения целевой модели 
наставничества в образовательные организации города, назначены кураторы 
внедрения целевой модели наставничества в образовательных  организациях;  
проведены педагогические советы по вопросам внедрения целевой модели 
наставничества;  организована  реализация мероприятий по внедрению 
целевой модели наставничества в сроки, установленные «дорожной картой» - 
приказ отдела образования от 28.08.2020 № 278 - од г.Зея «О внедрении 
целевой модели наставничества в образовательные организации города Зеи». 

Проинформированы педагоги, обучающиеся и их родители о реализации 
целевой модели в образовательных организациях. Определены модели 
наставничества, наставники и наставляемые. В форме круглого стола 
проведено обучение наставников и наставляемых.  Сформированы 
наставнические пары и группы, выбраны формы наставничества: «учитель-
учитель», «учитель-ученик», «ученик-ученик», «студент-ученик». 
Организована работа наставнических пар/групп, прошли встречи знакомства, 
осуществлено планирование совместной деятельности, реализация данной 
деятельности. 

         Проведена итоговая встреча участников федеральной программы 
"Наставничество" модель "Учитель - учитель". В ходе встречи были 
подведены итоги работы данного направления наставничества за текущий 
учебный год, проведены рефлексия и мониторинг удовлетворённости работы 
наставников и наставляемых. Обмен мнениями в ходе встречи показал 
удовлетворённость проделанной работой. Были определены цели работы в 
рамках данной модели на следующий учебный год. 

Проведен анализ реализации «Дорожной карты» внедрения целевой модели 
«Наставничество», определены цели задачи на новый учебный год. 



Весь цикл мероприятий по внедрению целевой модели наставничества 
пройден, программы наставничества завершены.  

На сайтах ООА и образовательных организаций созданы вкладки 
«Наставничество», в которых размещена вся информация по внедрению 
целевой модели.  

По итогам проведенного муниципального мониторинга: доля учителей - 
молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), проживающих в 
городе Зея, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого – 
95%, уровень удовлетворенности наставляемых программой наставничества 
составил 91%, уровень удовлетворенности наставников участием в программе 
составил 87 %. Отделом образования администрации города Зеи организована 
работа Школы молодого педагога. Целью работы Школы является   - создание 
условий для успешной адаптации и развития профессиональной 
компетентности, профессионального роста, обучения и развития молодых 
педагогов в образовательных организациях города Зеи.   

В 2021-2022 учебном году в составе Школы молодого педагога было  
24 педагога из 5 школ города, что на пять педагогов больше в сравнении с 
2020-2021 учебным годом. Состав Школы разнообразен. В нём есть учителя 
начальных классов, музыки, биологии, химии, физики, географии, истории и 
обществознания, физической культуры, а также педагог-организатор, 
педагоги дополнительного образования, педагоги-психологи.  

 Методическая тема «Психолого-педагогическое сопровождение 
молодых педагогов в условиях адаптации к работе в образовательной 
организации».  

В 2021-2022 учебном году было проведено четыре занятия Школы: 
- «Педагогический PROпуск» (слагаемые профессионального успеха); 

   - «Мотивация современных школьников»; 
- «Эффективные формы и методы воспитательной работы по духовно-

нравственному развитию обучающихся»; 
- «Супервизия – как метод разрешения сложных ситуаций»; 
- Тренинг по снятию психоэмоционального напряжения. 
Все занятия носили практико-ориентированный характер.  
В 2021-2022 учебном году для молодых педагогов был организован и 

проведен муниципальный конкурс открытых уроков/занятий 
«Педагогический дебют», в котором приняли участие 8 педагогических 
работников (33%), стаж работы которых составил от 3 месяцев до 2,5 лет. 

За всеми молодыми педагогами закреплены педагоги-наставники в 
образовательных организациях, реализуется целевая модель Наставничества. 
Двое педагогов-наставников представили свой опыт на региональном 
конкурсе «Лучшие практики наставничества педагогических работников 
образовательных организаций общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования Амурской области» и были признаны 
призерами. В результате работы муниципальной Школы молодого педагога 



создана модель методического сопровождения развития профессиональной 
компетентности молодых специалистов. Сформирован муниципальный 
мониторинг диагностики молодых педагогов по различным направлениям. 
Как следствие – развитие профессиональной компетентности и 
педагогического мастерства молодых специалистов.  

В 2022/2023 учебном году в пять общеобразовательных организаций 
города поступило еще 7 молодых специалистов. Работа Школы молодого 
педагога продолжается. 


