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Организационное, методическое и аналитическое 
сопровождение, а также мониторинг программ 

наставничества в рамках внедрения ЦМН.

Цель деятельности

Основные направления 
деятельности

Научно-методическое

Организационное

•научно-методическое сопровождение 

деятельности муниципальных ОО по 

внедрению ЦМН;

•экспертиза программной документации, 

методических материалов и оценочных 

средств, разработанных в рамках 

реализации ЦМН муниципальных ОО;

•анализ и распространение лучших практик 

по реализации ЦМН муниципальных ОО

•организационное сопровождение 

деятельности муниципальных ОО по 

реализации ЦМН;

• обучение кураторов и наставников;

•организация проведения конкурсов  

профессионального мастерства, среди 

наставников и кураторов

Документация МЦН: https://imc-yurga.kuz-edu.ru/index.php?id=62114

Анализ  реализации  модели 
наставничества в муниципалитете
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Учитель – молодой педагог Учитель – ученик Ученик – ученик

38%

7%
15%

Формы наставничества, реализуемые в 
муниципалитете на 2022г.
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Сенсорная комната

Психологическое и оздоровительное  
сопровождение наставников и наставляемых

Направления сопровождения деятельности 
кураторов наставничества и наставников

•Нормативное обеспечение внедрения и реализации целевой  модели 
наставничества
•Кадровое обеспечение внедрения и реализации целевой модели наставничества
•Научно – методическое обеспечение внедрения и реализации целевой модели 
наставничества 
•Организационные мероприятия внедрения и реализации целевой модели 
наставничества  
•Информационное сопровождение внедрения и реализации целевой модели 

Сравнительные 
диаграммы

100%

Ученик – общественный 

деятель

Ученик – студент

Итоги реализации модели наставничества 
за 2020-2022г.г.

Положительные стороны внедрения 
целевой модели наставничества 

плавный «вход» молодого педагога в профессию, 
построение продуктивной среды в педагогическом 
коллективе на основе взаимообогащающих
отношений начинающих и опытных специалистов, 
повышение заинтересованности в педагогической 
профессии, раскрытие потенциала педагогов, 
закрепление в профессии.

Проблемы при внедрении и реализации
модели наставничества

существует потребность в обучении наставников; 
отсутствует достаточный опыт внедрения 
наставничества, 
не выработаны эффективные механизмы 
стимулирования  работы кураторов наставничества и 
наставников

Перспектива реализации модели 
наставничества в муниципалитете

Использование эффективных механизмов  
стимулирования наставников -обучающихся и 

наставников- педагогов для повышения уровня 
их заинтересованности в наставнической 

деятельности

Проведение информационной 
компании по популяризации 

роли наставника в 
образовательных и 

общественных организациях;

Транслирование наиболее 
успешный опыт работы 

наставников различных моделей 
наставничества.

https://imc-yurga.kuz-edu.ru/index.php?id=62114
https://pedsovet.su/publ/205-1-0-5764

