
Справка 

по внедрению целевой модели наставничества 

в МОУ СОШ №37 в 1 полугодии 2021-2022 учебного года 

 

     На основании Распоряжения Минпросвещения 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», с целью достижения результата показателя регионального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» в МОУ СОШ №37 

продумана система внедрения целевой модели наставничества. , 

В МОУ СОШ №37 издан приказ № 231 от 30.08.2021 «О внедрении целевой 

модели наставничества», в котором были назначены координатор – Дебеляк Е.С., 

заместитель директора по УВР, кураторы – Рихерт О.В., заместитель директора по УВР, 

Тамбовская А.Р., заместитель директора по ВР, и наставники.  

В школе разработана «Программа целевой модели наставничества», «Дорожная 

карта» реализации целевой модели наставничества, принято «Положение о 

наставничестве» на 2021-2023 годы.  

Все члены педагогического коллектива школы понимают задачи наставничества, 

которые зависят от конкретного педагога и нашей образовательной организации. К общим 

задачам мы относим помощь в профессиональной адаптации педагога, сохранение кадров 

и качества образования. 
Были утверждены методические пары 

ФИО молодого 

учителя 

специальность ФИО наставника должность 

Рихерт Д.К. Английский язык Ильющенко Т.Г. Учитель 

английского языка 

Бусел Н.А. Руководитель МО 

классных 

руководителей 

Ганина Н.В. Педагог-организатор 

ОБЖ 

Тамбовская А.Р. Заместитель 

директора по ВР 

Бурина Г.Я. Учитель физической 

культуры 

Основными формами работы были индивидуальные: консультирование, 

планирование, наблюдение и совместный анализ уроков и мероприятий, совместное 

проектирование, совместная разработка методических материалов и изучение 

нормативных документов, неформальные встречи, рефлексия деятельности.  

 

К групповым формам работы отнесены: подготовка и реализация группового 

проекта, проведение семинаров, групповые консультации, проведение 

профориентационной работы с наставляемыми, встречи в рамках Школы молодого 

педагога.  

 

По каждому направлению были реализованы мероприятия поэтапно: 

  Проведение первой, организационной, встречи наставника и наставляемого. 

  Проведение второй, пробной рабочей, встречи наставника и наставляемого.  



 Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы 

наставничества с наставником и наставляемым. 

  Регулярные встречи наставника и наставляемого.  

 Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. 

Все этапы работы были пройдены успешно по каждому из направлений.  

 

 Эффективность наставнической деятельности прослеживается через следующие 

показатели: 

 количество наставников-педагогов;  

 количество наставляемых одарённых детей;  

 динамика участия одарённых детей в конкурсных мероприятиях; 

 динамика результативности участия в конкурсных мероприятиях; 

 профессиональный рост и становление педагогических компетентностей 

молодого специалиста. 

Анализ с выводами по улучшению, корректировке программы наставничества на 

следующий год. 

Успешно-реализованные аспекты 

программы 

1.Улучшение качественных показателей 

ОУ. 

2.Достижение заданных параметров.  

3. Сроки и программы работы.  

4.Разные формы работы с наставляемыми, 

в т.ч. групповая работа. 

5.Прописанные меры ответственности 

сторон.  

6. Система взаимодействия всех 

участников проекта. 

Вопросы, требующие корректировки 

работы 

1.Подготовительный этап очень долгий из- 

за документооборот. 

2.Долгие сроки подготовки к программе и 

малое время на взаимодействие и 

реализацию. 

3. Проблемы в расписание и 

планированием программы работы 

наставника и наставляемого. 

4. Необходимость в варьированной 

времени программы. 

Возможности программы для ОУ и 

района. 

1.Создание базы наставников на уровне 

района и города с возможностью 

формирования сетевого взаимодействия. 

2.Улучшение качества работы 

обучающихся в показателях ВПР.  

3.Увеличение количества учителей, 

которые будут подавать на первую 

категорию в первые два года работы ОУ 

гораздо охотнее. 

4.Привлечение выпускников –

работодатели в ОУ. 

5.Создание школьного эндаумента 

выпускников. 

Проблемы, возникающие на разных 

стадиях. 

1.Несогласованность по времени 

реализации программы. 

2.Проблемы в расписание и 

планированием программы работы 

наставника и наставляемого. 

3.Отсуствие потребности в наставнике по 

ряду предметов, ряду активностей. 

4.Низкая активность со стороны 

наставляемых во взаимодействие с 

наставником. 

5.Непонимание педагогов о 

необходимости участия в программе. 

 

Куратор: Дебеляк Екатерина Сергеевна, заместитель директора по УВР.  


