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Комитет по образованию администрации Волховского муниципального 

района информирует о том, что в соответствии с распоряжением комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района от 10.09.2021 

№ 281 «Об утверждении Плана мониторинга и оценки качества образования 

образовательных организаций Волховского района, в рамках муниципальной 

системы оценки качества образования на 2021-2022 учебный год» проходил 

мониторинг показателей по поддержке молодых педагогов / реализации программ 

наставничества и направляет аналитическую справку о результатах проведения 

мониторингового исследования.  

     

Приложение: на 3 л. в эл. виде 

 

 

Председатель комитета   

 
 

 

            Ю.Н. Мельникова 

 

                                                                         

                                                                                                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родионова Т. В., (81363) 72-101   



Приложение к письму 

комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района 
от 01.07.2022 № 1167 

 

 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о результатах проведения мониторингового исследования по поддержке 

молодых педагогов / реализации программ наставничества педагогических 

работников Волховского муниципального района 

Цель Мониторинга: диагностика социально-педагогической ситуации, 

социальная оценка качества реализуемых мер и мероприятий по поддержке 

молодых педагогов / реализации программ наставничества педагогических 

работников общеобразовательных организаций Волховского муниципального 

района.  

Исследование проведено посредством сбора аналитических данных и 

информации от представителей общеобразовательных  организаций Волховского 

муниципального района, в государственной информационной системе 

«Современное образование Ленинградской области» на основе таких методов 

обработки информации как группировка, классификация, обобщение и 

сопоставление.  

Сроки проведения мониторинга: 20 июня - 27 июня 2022 года. 

Мониторинг проведен в соответствии с распоряжением комитета по 

образованию администрации Волховского муниципального района от 10.09.2021 № 

281 «Об утверждении Плана мониторинга и оценки качества образования 

образовательных организаций Волховского района, в рамках муниципальной 

системы оценки качества образования на 2021-2022 учебный год».  

В Мониторинге приняли участие: 

 Комитет по образованию администрации Волховского муниципального 

района; 

 МКУ «Центр образования»  (координатор, организационная помощь и 

информационная поддержка);  

 Муниципальные общеобразовательные организации Волховского района 

(далее – ОО).  

Основные показатели Мониторинга 

по поддержке молодых педагогов / реализации программ  

наставничества педагогических работников   

Показатель 
2021-2022 

учебный год 

1. Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках 

проектов по поддержке молодых педагогов, от общего числа 

молодых педагогов, % 

81,3 

2. Доля ОО, в которых функционирует система наставничества, от 

общего количества общеобразовательных организаций 

Волховского муниципального района, % 

100,0 

3. Наличие (количество) программ наставничества, реализуемых в  

ОО 
25,0 

4. Доля педагогов, участвующих в программах наставничества, от 

общего числа педагогов, % 
37,0 



Выводы 

1. В 8 (38,1 %) ОО нет молодых педагогов, чей педагогический стаж составляет 

не более 3 лет (из них все ОО расположены в сельской местности). 

2. В 21 (100 %) ОО функционирует система наставничества. 

3. На официальном сайте 21 (100 %) ОО размещено  Положение о системе 

наставничества педагогических работников в образовательной организации (в 

соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке и внедрению 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях», письмо Минпросвещения России от 21 декабря 

2021 года №АЗ-1128/08 и профсоюза № 657), Дорожная карта (План мероприятий) 

по реализации Положения о системе наставничества педагогических работников в 

ОО.  

4. В 5 (23,8 %) ОО не разработаны программы наставничества. 

5. В 5 (31,3%) ОО программы наставничества не носят персонифицированный 

характер. 

6. В 3 (23,1 %) ОО есть молодые педагоги, не участвующие в мероприятиях в 

рамках проектов по поддержке молодых педагогов. 

В целом на всех уровнях проводимой работы реализуется основная цель 

научно-методического сопровождения, поддержки молодых педагогов / 

наставничества - создание условий (нормативно-правовых, кадровых, научно-

методических и др.) для непрерывного развития, профессионального роста 

молодых педагогических работников с целью обеспечения качества образования и 

достижений обучающихся. 

Рекомендации по поддержке молодых педагогов /  

реализации программ наставничества педагогических работников 

 Комитету по образованию администрации Волховского муниципального 

района: 

 способствовать активному развитию сетевого взаимодействия всех 

субъектов образовательного пространства на муниципальном уровне, разработку и 

реализацию серии сетевых программ наставничества и поддержки учителей, в том 

числе молодых педагогов;  

 способствовать повышению мотивации молодых педагогов к 

профессиональному развитию, участию в «горизонтальном обучении», 

стажировочных мероприятиях на базе организаций дополнительного 

профессионального образования;  

 использовать полученные данные мониторинга при разработке и реализации 

программных документов и рекомендаций, принятии соответствующих 

управленческих мер и решений по поддержке молодых педагогов / реализации 

программ наставничества педагогических работников общеобразовательных 

организаций Волховского муниципального района; 

 МКУ «Центр образования»: 

 с целью повышения уровня реализации целевой модели наставничества, 

разработать инструменты привлечения педагогов, имеющих высокий уровень 

методических компетенций, в качестве наставников молодых педагогов; 

 организовать сопровождение региональной модели наставничества в 

муниципалитете (включая учет педагогов – наставников, молодых педагогов, чей 

опыт не превышает трех лет, а также ведение реестра наставников и наставляемых, 



формирование и обновление банка программ наставничества, выявление лучших 

практик и формирование банка); 

 обеспечить организацию и проведение в рамках муниципального плана 

комплекса тематических мероприятий по наставничеству молодых педагогов, в том 

числе, информационное, методическое сопровождение педагогов образовательных 

организаций в формате горизонтального обучения и сетевого взаимодействия в 

ходе реализации плана; 

 использовать потенциал молодых педагогов при разработке и реализации 

муниципальных программ, проектов, отдельных мероприятий;  

 разместить на официальном сайте комитета по образованию администрации 

Волховского муниципального района методические материалы из опыта 

реализации системы наставничества МДОБУ «Детский сад №7 «Искорка» 

комбинированного вида» г. Волхов и МОБУ «Волховская городская гимназия № 3 

имени Героя Советского Союза Александра Лукьянова»;  

 Общеобразовательным организациям Волховского муниципального 

района:  

 обеспечить реализацию мер адресной поддержки молодых педагогов 

Волховского муниципального района, в том числе в части повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки сотрудников в соответствии с 

имеющимися запросами и профессиональными дефицитами, участия в сетевых 

объединениях и конкурсах профессионального педагогического мастерства;  

 организовать сопровождение муниципальной модели наставничества в ОО  

(включая учет педагогов – наставников, молодых педагогов, чей опыт не 

превышает трех лет, а также ведение реестра наставников и наставляемых, 

формирование и обновление банка программ наставничества, выявление лучших 

практик и формирование банка); 

 продолжить взаимодействие с муниципальной методической службой 

Волховского муниципального района и организациями дополнительного 

профессионального образования для организации и проведения систематической 

диагностики профессиональных компетенций молодых педагогов и выявления 

существующих дефицитов с целью корректировки и уточнения адресной 

методической помощи;  

 при реализации системы наставничества как составной части методической 

работы ОО по совершенствованию педагогического мастерства работников, 

планировать и организовывать не только работу с молодыми специалистами, но и 

деятельность по адаптации педагогических кадров в новой организации; работу с 

педагогическими кадрами при вхождении в новую должность; организацию работы 

с кадрами по итогам аттестации; обучение при введении новых технологий и 

инноваций; обмен опытом между членами педагогического коллектива; 

 максимальное использование возможностей наставничества и тьюторского 

сопровождения молодых специалистов в ОО по индивидуальным программам для 

всех групп, в том числе работающих по специальности свыше 3 лет.  

 

 


