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Основания разработки проекта:
«Методические рекомендации по разработке и внедрению системы
(целевой модели) наставничества педагогических работников в
образовательных организациях», направленные совместным письмом
Министерства просвещения Российской Федерации от 21 декабря 2021 г.
№ АЗ-1128/08 Профессионального союза работников народного
образования и науки Российской Федерации от 21 декабря 2021 г. № 657
Методология мотивирующего мониторинга деятельности органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управление в сфере образования
(утверждена распоряжением Министерства просвещения Российской
Федерации от «01»_сентября_2021 г. №-_Р-210_)
Основные принципы национальной системы профессионального роста
педагогических работников Российской Федерации, включая
национальную систему учительского роста (утверждены распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года N 3273-р)
Концепцию создания единой федеральной системы научнометодического сопровождения педагогических работников и
управленческих кадров (утверждена распоряжением Министерства
просвещения Российской Федерации от 16 декабря 2020 г. N Р-174 )

ВК, Педсовет,
Одноклассники

Условия адаптации молодых
учителей (Щипунова Н.Н.
https://cyberleninka.ru/article/n/adap
tatsiya-molodyh-uchiteley-v-selskoyshkole
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профессиональная адаптация учителя протекает в непрерывной связи с
личностным и профессиональным развитием;
в организации педагогического труда учитываются личностные
особенности и уровень профессиональной подготовки;
материально-техническое обеспечение образовательного процесса
соответствует современным требованиям.

узость круга профессионального общения и отсутствие личностного
роста;
-требование консультации по юридическим вопросам (недоверие к
школьной администрации, жалобы на тарификацию, правильность
начисления заработной платы);
- отсутствие психологической поддержки и помощи при решении
проблем с классом, родителями, сообществом

АКТУАЛЬНОСТЬ

Предпосылки реализации проекта

учителей
закрепляются в
профессии

45%

0% 20 %

35 %
учителей покидают
школу в течение
первых трех лет

Корневая причина- недостаточная
сформированность на муниципальном
уровне системы мер поддержки молодых
педагогов, направленных на закрепление
их в педагогической профессии

Цель
проекта
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Разработать систему мер муниципальной методической
поддержки, направленной на закрепление молодых педагогов в
профессии

Задачи проекта

Создать Муниципальный общественный партнёрский совет.
Организовать профессиональные обучающие сообщества на
основе разных форм наставничества
Предоставить молодым учителям возможность получать скорую
методическую помощь в онлайн формате.
Подобрать, разработать и апробировать лучшие практики
методического сопровождения

Разработать меры материальной поддержки и стимулирования
Разработать диагностический инструментарий оценки
эффективности реализации проекта

Показатели
эффективности

Апрель-сентябрь 2022 года
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Создать Муниципальный
общественный партнерский
совет

Создать ПОС

разработать положение о муниципальном
общественном партнерском Совете

организовать межпредметную работу
клуба наставников и молодых педагогов

определить состав Совета

провести муниципальную Ярмарку
проектов ПОС, геошекинг, форсайт сессию

определить перечень вопросов,
подлежащих рассмотрению на Совете

методическое соровождение деятельности
ПОС

Базовое
значение

2022

2023

2024

Базовое
значение

2022

2023

2024
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15

20

0

20% ОО

50% ОО

70% ОО

Закрепление молодых педагогов в профессии
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№
п/п

По 1 задаче проекта

По 2 задаче проекта

По 3 задаче проекта

1

Разработано положение о
муниципальном общественном
партнерском совете

Осуществляется реализация
индивидуальных образовательных
маршрутов учительского роста через
деятельность ПОС , включающее
элементы реверсивного
наставничества, смешанного
наставничества

Предоставлена молодым учителям
возможность получать скорую
методическую помощь в онлайн
формате

2

Создан муниципальный
общественный партнерский совет
в составе представителей
администрации муниципалитета,
органа управления образованием,
руководителей предприятий,
индивидуальных
предпринимателей

Организована работа дискуссионной
площадки муниципальных ПОС

Создан гайд-путеводитель по
виртуальной школе наставничества
«Скорая помощь»

3

Организовано взаимодействие и
Старт работы ПОС :проведен
сотрудничество с
геокешинг для молодых педагогов
образовательными организациями, «Педагогический старт»
финансовая поддержка обучения
коучингу, инициатив и конкурсов,
учреждение наград, премий для
наставников и молодых
специалистов

Прогнозируемые результаты
реализации проекта

Разработана web-страница молодых
специалистов города для обмена
освещения панорамы
педагогических находок «Молодыемолодым»

Реестр заинтересованных сторон
№
п/п
1

Орган или организация
Региональный институт повышения квалификации
(ИПК)

2

Центр непрерывного повышения профессионального
мастерства педагогических работников

3

ФГАОУ ДПО «Академия Министерства просвещения
Российской Федерации»

4

Образовательные организации высшего образования и
созданные на их базе Центры научно-методического
сопровождения педагогов
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Муниципальные центры психолого-педагогической
помощи

6

Муниципальный орган управления образованием

Представитель
интересов
(ФИО,
должность)
Профессорскопреподавательский состав

- содействие в проведении курсов повышение квалификации молодых педагогов, специалистов
по вопросам внедрения системы наставничества
-оказание методической помощи при разработке и реализации индивидуальных образовательных
маршрутов педагогических работников на основе выявленных дефицитов профессиональных
компетенций
-информационно- методическая поддержка реализации муниципальной системы наставничества;
-сопровождение школ, реализующих систему наставничества

Профессорскопреподавательский состав
вузов
Психологическая служба
Центра

Методическая служба
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Ожидание от реализации проекта (программы)

Администрация муниципального района

-содействие в организации форумов, научно-практических конференций
-психолого-педагогическое сопровождение наставляемых и наставников посредством
психологических тренингов;
- методическое сопровождение молодых педагогов, работающих с детьми с ОВЗ
- информационно-аналитическое сопровождение деятельности муниципального общественного
партнерского совета
-помощь в организации профессиональных обучающих сообществ на основе разных форм
наставничества
оказание скорой методической помощи в онлайн-формате
помощь в организации муниципальных профессиональных конкурсов для наставников и
молодых педагогов
-

Глава администрации
муниципального района

-

финансовая поддержка обучения коучингу, инициатив и конкурсов, учреждение наград,
премий для наставников и молодых специалистов
предоставление льгот и мер социальной поддержки молодых педагогам (введение в систему
оплаты труда доплат молодым педагогам, предоставление
муниципального служебного
10
жилья)

Модель функционирования результатов проекта
Реализация проекта позволит разработать
систему мер методической поддержки,
направленной на закрепление молодых
педагогов в профессии.
Апробирована модель наставничества в виде ПОС

После
того, как проект завершен, как будет дальше работать
Муниципальный
общественный модель, система
проектная
Работа ПОС
партнерский совет
(ТО ЧТО НОВОЕ БУДЕТ СОЗДАНО ЗА ГОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА)
Муниципальные профессиональные
педагогического
иКлуб
т.д.
конкурсы для наставников и молодых

Осуществляется профилактика и преодоление
профессиональных дефицитов молодых специалистов

У молодых педагогов закреплены новые приоритеты и
способы деятельности

мастерства «Мастер»

педагогов

Гайд-путеводитель по
виртуальной школе
наставничества «Скорая
помощь»

Web-страница «Молодые - молодым»

«Страница
педагогической славы» в
СМИ

Создана устойчивая мотивация и развитие потребности в
непрерывном профессиональном развитии

Рост числа молодых специалистов, желающих
продолжать свою работу в образовательных
учреждениях
Рост числа молодых педагогов, демонстрирующих
качественные изменения в деятельности
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