
Приложение № 2 
  

к распоряжению 
Комитета по образованию  
 
от 23 ноября 2022 года № 778 

 
Показатели эффективности деятельности  

методической службы образовательного учреждения 
по поддержке молодых педагогов и реализации программ наставничества  

-  
Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Всеволожска 
 

Первутинский Валерий Геннадьевич   
30 ноября 2022 г.  

№ 
п/п 

Наименование показателей Источник информации Значение 
показателя 

1. Наличие документации по целевой модели наставничества: 
- нормативных правовых документов, обеспечивающих поддержку и 

профессиональный рост молодых педагогов в первые три года практической 
деятельности 

Сайт МОУ СОШ №4 в 
разделе методическая работа  
https://vsev4.ru/educ/metod/ 

 

2. Количество молодых учителей в образовательном учреждении на момент опроса 
(в численном и процентном отношении от общего количества педагогических 
работников). 
Из них, со стажем работы: 

- менее 1 года; 
- со стажем работы от 1 до 3лет   
- со стажем работы от 3 до 4 лет  
- со стажем работы от 4 до 5 лет  

ГИССОЛО 
https://eschool.obr.lenreg.ru/aut

horize/login 
5 
8 
2 
1 

 

3. Количество молодых педагогов, уволившихся за последние 3 года. 6  

https://vsev4.ru/educ/metod/
https://eschool.obr.lenreg.ru/authorize/login
https://eschool.obr.lenreg.ru/authorize/login
МОУ СОШ 4
штамп



2 
 

4. - Доля учителей-молодых специалистов (со стажем работы от 0-3лет), вошедших 
в программу наставничества % 

- Доля учителей – наставников % 

 

Всего 8 чел., 6 человек-75 % 
Всего 71 пед., 6 человек- 8,5%  

 

5. Формы методического сопровождения молодых учителей:  
- школа молодого педагога 
- индивидуальное наставничество 
 
 
 
 
- групповое наставничество 
- ситуативное наставничество 
- другое (указать) 

 
используется 

5 молодых педагогов в 
начальной школе, 1 учитель 
русского языка и литературы 

в 5-х классах  
(работают первый год)  

используется 
используется 

взаимное посещение уроков 

 

6. Трансляция лучших практик наставничества молодых и малоопытных педагогов 
в муниципальной образовательной системе: 

- участие молодых учителей в конкурсах профессионального мастерства разного 
уровня; 

 
 
 
 
- печатные работы молодых учителей (в том числе, в электронном виде);  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Участие  
Горшковой Любовь 

Андреевны во Всероссийском 
конкурсе социально активных 

технологий воспитания 
«Растим гражданина», 

октябрь 2021 года, диплом 
финалиста  

-Регистрация в «Конструкторе 
учебных программ», где 
самостоятельно создание 
программ предметов 
начального обучения и по 
русскому языку и литературе 
для 5 класса; 
-Создание календарно-
тематического планирования; 
- Изучена документация, 
отражающая особенности 
работы с детьми с ОВЗ; 
- Составлены программы и 
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- участие в инновационной деятельности 

календарно-тематические -
планирования для 
обучающихся, находящихся 
на индивидуальном обучении 
на дому; 
-Молодые специалисты 
освоили работу с электронным 
журналом; 
-функциональная грамотность 
Горшкова Л.А., Агашина К.Н. 

7. Осуществление взаимодействия с ведущими ОО высшего и дополнительного 
профессионального образования, научными центрами по вопросам психолого-
педагогического и научно-методического сопровождения профессионального 
развития (становления) молодого педагога: 

- договоры сотрудничества, взаимодействия;  
- совместные проекты повышения профессионального мастерства, работы над 

педагогическими затруднениями молодых учителей; 
- совместное проведение слетов, научно-практических конференций; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Отсутствуют 
 

Отсутствуют 
Участие в видеоконференциях  

на платформе ZOOM:  
-23.09.2022 г. Семинар 
«Конкурсное движение в 
реализации программ 
профессионального 
мастерства и методической 
поддержки молодых 
педагогов района»; 
-26.10.2022 г. Заседание 
площадки Школы молодого 
учителя начальных классов 
«Структура  урока как 
условие получения 
результата»; 
-16.11.2022 г.  Заседание 
площадки Школы молодого 
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- научное руководство деятельностью наставников и др. 

учителя начальных классов 
«Три кита подготовки к 
уроку: психолого-
педагогический, 
методический, 
дифференцированный» 

Отсутствуют 
8. Организация и проведение мероприятий, направленных на формирование и 

поддержку сообщества молодых педагогов, развитие форм наставничества с 
привлечением руководителей и заместителей руководителей ОО и 
педагогических работников: 

- кол-во наставников-руководителей; 
- вопросы работы с молодыми учителями на августовских педсоветах; 
- представление опыта работы с молодыми на самоотчете руководителя ОО; 
- трансляция лучшего опыта работы руководителей ОО с молодыми на 

муниципальном уровне. 

 
 
 
1 
_ 
_ 
_ 

 

9. Выделите наиболее эффективные условия сотрудничества молодых педагогов и 
педагогов-наставников:  

- поддержка администрации: посвящение в профессию, повышение 
квалификации; организация школы молодого специалиста;  

- индивидуальное консультирование;  
- допустимая оценка педагогической деятельности молодого специалиста; 
- поддержка в самообразовании; 
- психологическая поддержка; 
- решение педагогических ситуаций 

 
+ 
+ 
+ 
 

+ 
+ 
+ 

 

10. Система поощрения, поддержки и мотивации педагогов-наставников: 
- Благодарность 
- грамота 
- Материальное поощрение 
- Другое (указать) 

 

+ 
+ 
+ 

 

11. Наличие и использование на уровне ОО Интернет-ресурса (информация в 
текстовой, графической и мультимедийной форме) – указать ссылку 

Используемые сайты: 
https://edu.lenobl.ru/media/uplo
ads/userfiles/2022/03/28/27.12.

 

https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/03/28/27.12.2021_06-33099_2021_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/03/28/27.12.2021_06-33099_2021_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
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2021_06-
33099_2021_Министерство_п
росвещения_Российской_Фед
ерации_Реброва_Вероника_И

вановна.pdf 
https://cppm.asou-

mo.ru/media/attachments/2022/
02/19/10.02_karpeeva.pdf 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/r
ecschool2020.pdf 

Используем в работе анкеты: 
http://edunor.ru/wp-

content/uploads/2020/05/monito
ring-programmy-

nastavnichestva.pdf, 
12.  - Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программе 

наставничества % 
- Уровень удовлетворенности наставников участием в программе наставничества 

% 

 
100% 
100% 

 

 
 

____________________ 

https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/03/28/27.12.2021_06-33099_2021_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/03/28/27.12.2021_06-33099_2021_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/03/28/27.12.2021_06-33099_2021_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/03/28/27.12.2021_06-33099_2021_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://edu.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2022/03/28/27.12.2021_06-33099_2021_%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0.pdf
https://cppm.asou-mo.ru/media/attachments/2022/02/19/10.02_karpeeva.pdf
https://cppm.asou-mo.ru/media/attachments/2022/02/19/10.02_karpeeva.pdf
https://cppm.asou-mo.ru/media/attachments/2022/02/19/10.02_karpeeva.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/recschool2020.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/recschool2020.pdf
http://edunor.ru/wp-content/uploads/2020/05/monitoring-programmy-nastavnichestva.pdf
http://edunor.ru/wp-content/uploads/2020/05/monitoring-programmy-nastavnichestva.pdf
http://edunor.ru/wp-content/uploads/2020/05/monitoring-programmy-nastavnichestva.pdf
http://edunor.ru/wp-content/uploads/2020/05/monitoring-programmy-nastavnichestva.pdf

