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Аналитическая справка по реализации «Дорожной карты» Программы 

антирисковых мер «Несформированность внутришкольной  системы 

повышения квалификации» об освоении  педагогическим коллективом  

программ и методик наставничества. 

 

В целях реализации  Дорожной карты программы антирисковых мер  

«Несформированность внутришкольной системы  повышения квалификации» 

проекта  адресной  методической помощи  500+, утвержденной  приказом 

директора  МБОУ Северной КСОШ №13  от 02.03.2022 № 19 « Об утверждении  

концептуальных документов МБОУ Северной КСОШ №13», проведена работа 

по разработке и внедрению программ и методик наставничества.   

 

Одним из направлений Целевой модели наставничества в МБОУ Северной 

КСОШ №13 в 2021-2022 учебном году является модель «Учитель-учитель». 

  

Цель  - создание условий для формирования эффективной системы 

поддержки  молодых специалистов. 

  

На начальном этапе разработки Программы и дорожной карты по реализации 

Целевой модели наставничества были поставлены следующие задачи: 

1.    Разработать программу наставничества; 

2.    Организовать деятельность педагогов-наставников; 

3. Осуществить персонифицированный учет молодых  педагогов, 

участвующих в программах наставничества. 

4.   Провести внутренний мониторинг реализации и эффективности программ 

наставничества в ОО. 

5. Обеспечить условия для повышения уровня профессионального 

мастерства педагогических работников, задействованных в реализации целевой 

модели наставничества, в формате непрерывного образования. 

 

 Сформирована нормативно-правовая база: 



- Утверждено Положение о целевой модели наставничества  МБОУ  

Северной КСОШ №13;  

- Утверждена Программа наставничества «Учитель-учитель» 

- Утверждена Дорожная карта реализации целевой модели наставничества 

в  МБОУ Северной КСОШ №13;   

-Разработаны Индивидуальные планы развития педагогических компетенций 

молодых специалистов. 

 

В ходе работы по этому направлению применялись следующие формы 

работы: 

- собеседование с молодыми специалистами на предмет выявления запросов, 

трудностей (по результатам проведенного собеседования наставником предложены 

рекомендации по организации учебного процесса);  

- изучение молодыми специалистами совместно с наставником федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, локальных актов;  

- консультативная помощь в составлении программы и календарно-

тематического планирования (совместное составление дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования 

детей и КТП с последующим контролем соблюдения соответствия документов 

основным требованиям к их составлению);  

- консультативная помощь в разработке технологических карт занятий 

молодыми специалистами (молодые специалисты ознакомлены с основными 

требованиями к структуре учебного занятия, педагогическими методами и 

приемами, здоровьесберегающими технологиями);  

- посещение наставником открытых занятий молодых специалистов в 

течение года и обсуждение по итогам посещения занятия молодого специалиста;  

 - организация открытых занятий наставника для молодых специалистов с 

целью обучения их профессиональному мастерству;  

- изучение положений конкурсов профессионального педагогического 

мастерства (внутренние, региональные, всероссийские), консультации для молодых 

специалистов по вопросам участия в конкурсах профессионального 

педагогического мастерства;  

- ознакомление молодого педагога с современными образовательными 

технологиями в рамках специализированных консультаций;  

- посещение заседаний ШМС совместно с молодыми специалистами; 

- консультации для молодых специалистов по составлению отчетной 

документации по итогам года;  

- консультации по вопросам реализации профессиональной деятельности с 

последующим предоставлением практических рекомендаций для дальнейшего 

конструктивного ведения практической работы с детьми. 



В работе по данному направлению можно выделить следующие 

положительные результаты: 

− желание овладеть профессиональными компетентностями молодыми 

педагогами; 

 −молодым педагогам  понравилось участие в Программе, и они готовы 

продолжить работу в Программе;  

−участники Программы видят свое профессиональное развитие в данной ОО 

в течение следующих 5 лет; 

 −у участников Программы появилось желание более активно участвовать в 

жизни ОО;  

−у участников Программы появилось желание реализовывать собственные 

профессиональные работы: статьи, исследования  

− наставляемые после общения с наставником отмечают прилив уверенности 

в собственных силах для развития личностного, творческого и педагогического 

потенциала. 
 

Методическая деятельность также способствует успешной социально- 

педагогической и личной адаптации начинающего педагога, помогает  преодолеть 

возникающие трудности, повысить уровень профессионализма. 

 Выводы: 

Программа наставничества МБОУ Северной КСОШ №13 является 

эффективной, условия реализации программы соответствуют требованиям Целевой 

модели наставничества, современным подходам и технологиям, благодаря чему 

достигнут компетентностный и профессиональный рост участников программы. 

 

Рекомендации: 

 1. Продолжить работу по созданию условий для совершенствования 

педагогического мастерства молодого учителя. 

 2. Активизировать работу молодого учителя по самообразованию.  

 3. Молодому специалисту:  

- посещать открытые уроки, внеклассные мероприятия учителей ОО;  

- изучать передовой педагогический опыт учителей. 

 

 
Ссылка на размещение документов. 

https://disk.yandex.ru/d/W1dcXNCWxIyfZg 

 

https://disk.yandex.ru/d/W1dcXNCWxIyfZg


 


