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Лого из
брендбука

Итоги 2021 года по внедрению и реализации целевой
модели наставничества в Ленинградской области
- создана региональная структура по внедрению и реализации ЦМ наставничества: Региональный
наставнический центр- муниципальные кураторы- кураторы наставничества в организациях
- наполнение модуля «Наставничество» в Навигаторе ДО
- 3 региональных мониторинга по внедрению и реализации ЦМ наставничества, итоговый федеральный
мониторинг (выполнение показателя 25% за 2021 год)
- проведено 4 рабочих совещания по наставничеству; 1 обучающий семинар «Проектирование программ
наставничества» совместно с ЛОИРО; участие в международной конференции «Личность. Общество.
Образование. Траектория профессионального роста педагога в условиях инновационной трансформации
образовательной среды» (Региональный наставнический центр, Ломоносовский, Тосненский, Лужский
муниципальные районы, Шилина Н.Л. «Ленинградская ретроспектива»); участие в XVII съезде
уполномоченных по правам ребенка (Региональный наставнический центр)
- методическая и информационная поддержка кураторов наставничества

Областной конкурс среди педагогов
дополнительного образования на
выявление лучших дополнительных
общеразвивающих программ
Программы наставничества
1 место – Программа наставничества "Тренер, педагог – обучающийся
«МБОУ ДО "Детско-юношеская спортивная школа» г. Сосновый Бор
1 место – Программа наставничества "Здоровое детство". Комитет по
образованию
администрации
муниципального
образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, МКУ
"Центр
обеспечения
образовательной
деятельности»
МОУ
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области
2 место – Дополнительная общеразвивающая программа социальногуманитарной направленности «Информация в фокусе». МОУ ДО
"Центр детского творчества» г. Приозерск

Итоговый мониторинг за 2021 год
Всего детей от 10 до 19 лет – 144 587
Показатель Ленинградской области за 2021 год – 26, 62 %
Доля детей, вовлеченных в любые формы наставничества:
От 25% до 100 % - 9 муниципальных районов и
1 городской округ
От 10% до 25%- 5 муниципальных районов
Менее 10%- 3 муниципальных района

Модуль «Наставничество»
в АИС «Навигатор дополнительного образования
детей Ленинградской области»

Данные о кураторах, наставниках
и наставляемых(356/1784/12 737)
Программы наставничества (854)

Запросы (17 308)

Показатель по наставничеству
на 2022 г – 40%
Информация от разработчиков:
-

Муниципалитеты

-

Функция удаления записей

-

Новые параметры в сводные данные

-

Даты в таблицах ( отделение одного года от другого; анализ данных по месяцам и
кварталам)

Планируемые работы в модуле «Навигатор ДО» – февраль 2022 года

«Об утверждении программы «Наставничество в образовательных
организациях как условие профилактики девиантного поведения»
№1706-р от 11.06.2021 г.
Распоряжение комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области от 11.06.2021
№1706-р «Об утверждении программы»

«Об утверждении Примерного положения о
наставниках в образовательных организациях
Ленинградской области»
Методические рекомендации ЛОИРО «Целевая модель
наставничества в образовательных организациях как
условие профилактики девиантного поведения»

В России 2023 год объявили годом
педагога и наставника
Президент РФ В.В. Путин утвердил перечень поручений
по итогам встречи с общественностью по вопросам общего
образования, состоявшейся 25 августа 2021 года
• представить проект указа Президента Российской Федерации
о проведении в 2023 году в Российской Федерации
Года педагога и наставника (Пр.1845, п.1б).
Срок исполнения -15 июня 2022 года. Ответственный- Мишустин М.В.

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/66828

Мониторинг результатов реализации
программы наставничества
Федеральный мониторинг
Анализ достижения показателей федеральных проектов Национального проекта
«Образования»
Региональный мониторинг
Определить, насколько эффективно реализуется целевая модель наставничества в
региональной системе образования , анализ практики реализации программ наставничества
Муниципальный мониторинг
Определить, насколько эффективно реализуются программы наставничества в
муниципальной системе образования с учетом требований целевой модели наставничества
Мониторинги образовательной организации
Определить как происходит процесс наставничества, какие происходят изменения во
взаимодействиях наставника с наставляемым, а также, какова динамика развития
наставляемого и удовлетворенности наставника своей деятельностью

Региональный наставнический центр
ГБУ ДО «Центр «Ладога»
8 (812) 247 27 71

Слайды 16-18 и 22-23 являются лекционным
материалом старшего преподавателя ЛОИРО М.В. Осиповой.

