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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

о внедрении целевой модели наставничества 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

Тыретской средней общеобразовательной школы 

за 2021-2022 учебный год 
 

В период с сентября 2021 г. по июнь 2022 г. в Муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Тыретской средней школы (далее в МБОУ Тыретской 

СОШ) по внедрению Целевой модели проделана работа по направлениям:  

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества. 

2. Формирование базы наставляемых. 

3. Формирование базы наставников. 

4. Отбор и обучение наставников. 

5. Формирование наставнических пар или групп 

6. Организация работы наставнических пар или групп 

7. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе 

наставничества. 

 

1. В течение учебного года для запуска программы наставничества проделана 

следующая работа: 

• Проинформированы педагогический коллектив образовательной организации, 

родительские сообщества, обучающиеся о запуске программы наставничества;  

• Приказом руководителя образовательной организации назначен куратор - Китина 

С.В.; 

• Проведен сбор предварительных запросов от потенциальных наставляемых и 

выбор соответствующих этим запросам аудитории для поиска наставников; 

• Создан раздел «Наставничество» на официальном сайте школы, на котором 

разместили: Дорожную карту реализации Целевой модели наставничества, Положение о 

наставничестве, Программу поддержки молодых педагогов и/или реализация программы 

наставничества Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Тыретской средней общеобразовательной школы; 

• Определены необходимые ресурсы (кадровые, методические, материально-

техническая база и т. д.) и возможные источники их привлечения (внутренние и внешние) 

для организации функционирования целевой модели наставничества; 

• Так как в школе нет молодых специалистов, то проведено анкетирование среди 

педагогов, желающих принять участие в программе наставничества и на предмет 

предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения групповой встречи; 
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• Сформирована база  из двух наставнических пар: Помогаева Л.Ю. и наставник 

Истомина Е.Г., Овчинникова Т.Г. и наставник Китина С.В., закрепленная приказом 

руководителя образовательной организации; 

• Проведены организационные встречи наставника и наставляемого, в результате 

которых выявили перечень запросов наставляемых. 

 

2. В результате рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником 

и наставляемым были проведены следующие мероприятия:  

• составление рабочих программ по предметам, факультативам, внеурочной 

деятельности;  

• составление адаптированных программ;  

• работа с классным журналом;  

• составление технологической карты урока;  

• посещение уроков; 

• составление педагогических характеристик на ПМПК; 

• организация и работа с обучающимися  ОВЗ;  

• оформление личных дел учащихся; проведение и анализ мониторингов; 

• составление плана воспитательной работы;  

• организация и проведение внеклассных мероприятий; 

• работа с портфолио учащихся;  

• подготовка к муниципальному конкурсу «Кирпичик за кирпичиком» (Помогаева 

Л.Ю.). 

 

3. На заключительном этапе была проведена следующая работа: 

• Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе 

наставничества. 

• Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности 

участием в программе наставничества 

• Проведение групповой заключительной встречи всех пар и групп наставников и 

наставляемых по подведению итогов работы в формате личной и групповой рефлексии. 

 

Вывод: В течение учебного года проводились общие совещания участников 

движения. В целях оказания помощи педагогам в их профессиональном становлении, 

привития интереса к педагогической деятельности, успешной адаптации к корпоративной 

культуре, на основании Положения «О наставничестве».  

Наставниками выступали педагоги первой и высшей категории, имеющие большой 

опыт работы. Однако загруженность педагогами не дала возможности им вплотную 

заняться наставничеством в технологии внедрения Целевой модели.  

Помимо этого во втором полугодии сложились 2 пары/группы по 

профессиональным интересам, которые успешно завершили работу по своим планам. В 

общей сложности в движение наставничества включилось 8 человек: педагоги, члены 

администрации школы, что составило 36,36 % от работающих. Среди участников 

движения работали 2 пары наставник – наставляемый, принятыми на работу после 

продолжительного перерыва (более 6 месяцев). 



Основными формами работы наставника с наставляемыми были встречи 

консультации, посещение наставляемыми занятий наставников и посещение 

наставниками занятий наставляемых.  

Для участников движения наставничества осуществлялась психолого-

педагогическая поддержка в формате совместных занятий по работе обучающихся с ОВЗ, 

их подготовки к ПМПК. 

Анализ ответов участников движения на выходе показал, что у 90% респондентов 

подтвердились позитивные ожидания от наставничества; 100 % педагогов ощущали себя 

комфортно при работе с коллегами; такой же процент педагогов удовлетворены работой в 

паре/группе. Это - хороший результат работы.  

Педагогами были высказаны следующие пожелания:  

• разнообразить формы наставничества; 

• больше посещать уроков у наставляемых.  

Завершили работу 2 пары. Опыт работы был представлен на районной  

Не получила распространение форма наставничества «ученик - ученик», вернее ее 

осуществление проходило не в системе, а стихийно.  

Опыт работы по наставничеству был представлен на муниципальной конференции 

«Лучшие практики наставничества» с докладом «Наставничество – эстафета знаний и 

опыта».  

 

20.06.2022г.                                                                  Зам. директора по УВР  Китина С.В. 


