
Анализ результатов мониторинга 

показателей системы обеспечения профессионального развития 

педагогических кадров по осуществлению методической поддержки 

молодых педагогов/по реализации системы наставничества. 

Создание условий для успешной адаптации и полноценной самореализации 

молодых специалистов является одной из актуальных методических задач 

муниципального и учрежденческого уровня. 

В 2021-2022 году в ОО работает 330 педагогов со стажем работы до 5 лет, - от 5 

до 10 лет - 237, от 10 до 15 - 200. 

 Учителей в возрасте до 35 лет в 2021-2022 учебном году составил -615, при этом 

учителей пенсионного возраста - 138. 

Мониторинг проводился по следующим показателям: 
Критерии мониторинга Индикативные 

показатели 

Единица измерения 

% 

Поддержка молодых педагогов в 

реализации программ 

наставничества педагогических 

работников 

Доля молодых 

педагогов, охваченных 

мероприятиями в 

рамках проектов по 

поддержке молодых 

педагогов, от общего 

числа молодых 

педагогов 

62% 

Количество проектов 

по поддержке молодых 

педагогов, реализуемых 

в муниципалитете. 

5 

Количество программ 

наставничества, 

реализуемых в 

муниципалитете. 

3 

Количество 

индивидуальных 

программ 

наставничества, 

разработанных и 

утвержденных 

образовательными 

организациями. 

29 

Доля педагогов, 

участвующих в 

программах 

24% 



 

наставничества, от 

общего числа 

педагогов. 

 

 

Наличие программы 

поддержки 

методических 

объединений, 

профессиональных 

сообществ педагогов 

Да 

 

Динамика доли молодых педагогов в ОО свидетельствует об устойчивой 

тенденции к обновлению педагогических коллективов. 

По данным мониторинга выделяются группы ОО с разным уровнем охвата 

наставнической деятельности молодых педагогов. 

Среди причин низкого охвата наставнической деятельностью названы 

большая нагрузка ведущих учителей, которые могут выступать в качестве 

наставников; отсутствии учителей по определенным предметным областям. 

Основным содержанием наставнической деятельности выступают 

следующие аспекты деятельности: нормативные требования к деятельности 

педагога: требования локальных актов ОО к деятельности учителя, 

ответственность ОО по реализации ООП, ООП ОО; совместное проектирование 

уроков: отбор содержания, выстраивание этапов урока, разработка контрольно-

измерительных материалов для текущего контроля; посещение уроков 

наставников и наставляемых; совместный анализ уроков и проверочных и 

контрольных работ; разработка дифференцированных заданий; использование 

дидактических материалов наставника в практике работы наставляемого. 

Отдельным направлением наставнической работы является наставничество в 

реализации функций классного руководителя. Более опытные коллеги передают 

опыт организации самоуправления на уровне классного коллектива, организации 

событийной жизни класса, подготовки и проведения родительских собраний, 

индивидуальной работы с родителями. 

С 2020г. в связи с внедрением целевой модели наставничества ОО 

обеспечены шаблонами индивидуальных планов развития под руководством 

наставника. 

На уровне муниципалитета, региона в 2021-2022 учебном году были проведены 

проекты для молодых педагогов: 

Название проекта по 

поддержке молодых педагогов 

Охват молодых педагогов Значимость проекта для 

адаптации и самореализации 

молодых педагогов 

  



Конкурс профессионального 

мастерства «Педагогический 

дебют», « За нравственный 

подвиг учителя» 

 «Земский учитель» 

 

3 участников 

 

12 участников 

 

3 участника 

Создает условия для 

презентации опытаработы 

молодых педагогов; 

осмысления опыта;

 определения 

перспектив 

профессионального развития 

Реализация программ 

повышения квалификации для 

молодых  педагогов 

 220 участников Позволяет учителям освоить 

инновационные способы 

профессиональной 

деятельности; создать 

условия для 

профессионального общения 

молодыхколлег с более 

опытными коллегами 

Стажировка для молодых 

педагогов 

235 участников Перспективное направление 

работы с молодыми 

педагогами: дает 

возможность наблюдения за 

приемами работы учителей 

высшей квалификационной 

категории; обсуждения 

условий эффективного 

применения приемов; 

совместного 

проектирования уроков и их 

проведения и 

анализа. 

Мастер-классы,открытые 

уроки, семинары, 

конференции для молодых 

коллег 

302 участника Реализуемый в течение 

учебного года проект по 

презентации учителями 

высшей и первой 

квалификационной категории 

эффективных приемов 

педагогической 

деятельности. 

 



Таким образом, в течение 2021-2022 учебного года в муниципалитете было 

реализовано 5 проектов, направленных на успешную адаптацию и 

самореализацию молодых педагогов; создана среда для профессионального 

общения молодых учителей, передачи продуктивного педагогического опыта; 

наработки и презентации молодыми коллегами актуального педагогического 

опыта. 

Вместе с тем, проведённый анализ свидетельствует о дефицитах 

методической поддержки молодых педагогов: 

- в 3-х ОО наставнической деятельностью охвачены не все молодые 

педагоги; 

- необходимо рассмотреть возможность организации наставничества 

на уровне городских методических объединений для учителей ОО; 

- необходимость расширения практики представления опыта 

наставнической деятельности в муниципальной системе 

образования; 

- необходимость постоянной поддержки деятельности молодых 

учителей. 

Данные дефициты определяют перспективы развития данного направления 

методической работы, его направленность на развитие практики наставничества на 

уровне ОО. 


