
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАЙГИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от    10.12.2021                                                                                                                № 450 

 

 

О результатах мониторинга внедрения  

в Тайгинском городском округе  

целевой модели наставничества обучающихся  

для организаций, осуществляющих  

образовательную деятельность  

по общеобразовательным программам  

 

 

На основании приказа Управления образования администрации Тайгинского 

городского округа от 07.12.2021 №428 «О проведении мониторинга внедрения  в 

Тайгинском городском округе  целевой модели наставничества обучающихся  для 

организаций, осуществляющих  образовательную деятельность  по общеобразовательным 

программам»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить результаты мониторинга внедрения целевой модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам в 

Тайгинском городском округе (приложение).  

2. Руководителю муниципального центра наставничества Зимадеевой М.В.: 

2.1. Разработать план мероприятий по устранению выявленных в ходе 

мониторинга проблем. 

2.2. Провести консультирование руководителей общеобразовательных 

организаций по вопросам преодоления выявленных в ходе мониторинга 

затруднений. 

3. Заместителю начальника Управления образования администрации Тайгинского 

городского округа довести настоящий приказ до сведения руководителей 

общеобразовательных организаций. 

4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

  

Начальник Управления образования                                              С.А. Сухонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к приказу Управления образования АТГО  

от 10.12.2021 №450 

 

Результаты мониторинга внедрения целевой модели наставничества обучающихся 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность  по 

общеобразовательным программам в Тайгинском городском округе 

 

В период с 07.12.2021 по 10.12.2021 осуществлен мониторинг внедрения целевой 

модели наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность  по общеобразовательным программам.  

Цель мониторинга:  Оценка эффективности внедрения и реализации целевой 

модели наставничества. 

В соответствии с планом мероприятий (дорожной картой) внедрения целевой 

модели наставничества в  организациях, осуществляющих  образовательную деятельность 

по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам 

Тайгинского городского округа в сентябре 2020 года руководители общеобразовательных 

организаций должны были разработать и издать следующие документы: 

1. Приказ  руководителя о внедрении целевой модели наставничества;  

2. Приказ об утверждении положения о наставничестве;  

3. Приказ о назначении куратора;  

4. Приказ об утверждении программы наставничества;  

5. Приказ об утверждении списка наставников, списка наставляемых. 

 Во всех общеобразовательных организациях, кроме МКОУ «Сурановская ООШ 

№3» ТГО все документы в наличие. 

Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего количества детей, обучающихся в 

школе, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого по «дорожной карте» 

должно составлять в 2020 году: 

МБОУ «ООШ №2» ТГО – 25 (9%) 

МКОУ «Суранов. ООШ №3» – 6 (46%) 

МБОУ «СОШ №32» ТГО – 87(13%) 

МБОУ «СОШ №33» ТГО – 87 (13%) 

МБОУ «СОШ №34» ТГО – 50 (10%) 

МАОУ «СОШ №160» ТГО – 45(12%) 

 В ноябре 2021 года составило:  

МБОУ «ООШ №2» ТГО – 0 (0%) 

МКОУ «Суранов. ООШ №3» – 0 (0%) 

МБОУ «СОШ №32» ТГО – 10(2,3%) 

МБОУ «СОШ №33» ТГО – 39 (9%) 

МБОУ «СОШ №34» ТГО – 0 (0%) 

МАОУ «СОШ №160» ТГО – 12(3,9%) 

Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет от общего количества детей, 

обучающихся в школе, вошедших в программы наставничества в роли наставника по 

«дорожной карте» должно составлять в 2020 году: 

МБОУ «ООШ №2» ТГО – 0 (0%) 



МКОУ «Суранов. ООШ №3» – 1 (8%) 

МБОУ «СОШ №32» ТГО – 15(2%) 

МБОУ «СОШ №33» ТГО – 15 (2%) 

МБОУ «СОШ №34» ТГО – 10 (2%) 

МАОУ «СОШ №160» ТГО – 10(2,5%) 

В ноябре 2021 года составило:  

МБОУ «ООШ №2» ТГО – 0 (0%) 

МКОУ «Суранов. ООШ №3» – 0 (0%) 

МБОУ «СОШ №32» ТГО – 2(1,9%) 

МБОУ «СОШ №33» ТГО – 12 (16%) 

МБОУ «СОШ №34» ТГО – 0 (0%) 

МАОУ «СОШ №160» ТГО – 17(15%) 

Не достигнута доля  детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего количества детей, 

обучающихся в школе, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого по 

«дорожной карте» во всех общеобразовательных организациях. 

Не достигнута доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет от общего количества 

детей, обучающихся в школе, вошедших в программы наставничества в роли наставника 

по «дорожной карте» во всех общеобразовательных организациях. 

Доля учителей – молодых специалистов, работающих в школе, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого по «дорожной карте» должно составлять 

в 2020 году: 

МБОУ «ООШ №2» ТГО – 1 (100%) 

МКОУ «Суранов. ООШ №3» – 0 (0%) 

МБОУ «СОШ №32» ТГО – 3(100%) 

МБОУ «СОШ №33» ТГО – 3 (100%) 

МБОУ «СОШ №34» ТГО – 2 (67%) 

МАОУ «СОШ №160» ТГО – 2(67%) 

В ноябре 2021 года составило:  

МБОУ «ООШ №2» ТГО – 0 (0%) 

МКОУ «Суранов. ООШ №3» – 0 (0%) 

МБОУ «СОШ №32» ТГО – 2(100%) 

МБОУ «СОШ №33» ТГО – 1 (100%) 

МБОУ «СОШ №34» ТГО – 0 (0%) 

МАОУ «СОШ №160» ТГО – 2(100%) 

Все молодые специалисты в общеобразовательных организациях включены в программы 

наставничества, к ним прикреплены наставники (кроме МБОУ «ООШ №2» ТГО, в 

которой молодой специалист курируется директором школы, наставник не назначен) 

В сентябре 2020 года муниципальный центр наставничества  составил реестр 

образовательных организаций, внедряющих целевую модель наставничества в 

Тайгинском городском округе и сформировал список кураторов, которых предоставили 

общеобразовательные организации. Проведены совещания с кураторами 

общеобразовательных организаций. Изучены и обсуждены методические рекомендации 

«Организация наставнической деятельности в образовательной организации». 
Разработаны шаблоны документов для ОО. Разработаны примерные положения о 

программе наставничества и о наставничестве с ОО. 



В сентябре 2021 года приказы и списки кураторов в общеобразовательных 

организациях были обновлены. 

Руководитель и  сотрудник муниципального центра наставничества прошли курсы 

повышения квалификации по программе «Роль муниципальных центров в развитии 

наставничества» с 26.10.2020 по 02.11.2020. 

На курсах повышения квалификации по теме «Деятельность кураторов 

наставничества образовательных организаций общего образования» (72ч.) обучились 

Щекотова Н.В. (МБОУ «СОШ №33» ТГО, Воротникова Е.А. (МБОУ «СОШ №34» ТГО), 

Кириллова М.А. (МБОУ «СОШ №34» ТГО). Сроки проведения – 15 февраля – 12 марта 

2021г  

На курсах повышения квалификации по теме «Наставничество в деятельности 

организаций дополнительного образования детей» (72ч.) обучились Астраханцева Ю.А., 

Кожуховская Л.А. (МБОУ ДО «ДТ» ТГО), Большанина Т.В., Чарушина О.Е. (МБОУ ДО 

«ДЮСШ» ТГО). Сроки проведения – 30 марта – 22 апреля 2021г. 

Форма наставничества «учитель-учитель» используется во всех 

общеобразовательных организациях. В основном она работает в форме «опытный педагог 

– молодой специалист». Есть единичные случаи использования формы «лидер 

педагогического сообщества – педагог, испытывающий проблемы», «опытный 

предметник – неопытный предметник». Формой наставничества «Учитель – учитель» в 

роли наставляемого охвачены восемь педагогов, пятеро из которых молодые специалисты. 

Наставниками являются восемь педагогов. 

Форма наставничества «ученик-ученик» используется в трѐх ОО (МБОУ «СОШ 

№32» ТГО, МБОУ «СОШ №33» ТГО, МАОУ «СОШ №160» ТГО). Форма «студент-

ученик» не используется. Форма «работодатель – ученик» используется в МБОУ «СОШ 

№33» ТГО, которая заключила трѐхстороннее соглашение с ОАО «РЖД» и ОмГУПС по 

созданию центра предпрофильной подготовки. Школа сотрудничает в рамках этого 

соглашения с Кемеровской детской железной дорогой, которая и закрепила наставника за 

тремя обучающимися данной школы. Всего в роли наставляемых выступают 61 учащийся 

трѐх школ, указанных выше. Наставниками являются 31 учащийся. 

 

Выводы: в ходе мониторинга выявлено, что требуется разработать программу 

внедрения целевой модели наставничества для формы наставничества «ученик-ученик», 

«студент-ученик», «работодатель – ученик».  

Внедрить целевую модель наставничества необходимо в МКОУ «Сурановская 

ООШ №3» ТГО. 

Необходимо обучение кураторам наставничества в образовательных организациях, 

в связи с тем, что в школах сменился административно-управленческий персонал (МБОУ 

«СОШ №32» ТГО, МБОУ «СОШ №34» ТГО, МАОУ «СОШ №160» ТГО) 

Не эффективно организовано информирование общественности о реализации 

целевой модели наставничества муниципальным центром наставничества. Не пополняется 

раздел сайта Управления образования АТГО «Наставничество» и как следствие не 

информативны такие разделы на сайтах ОО. 

 

 

Руководитель муниципального центра наставничества                       М.В. Зимадеева 
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