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Нормативные правовые акты, регламентирующие внедрение 
целевой модели наставничества педагогических работников 

города Новокузнецка

Внедрение целевой 

модели наставничества 

позволит обеспечить 

организационные 

механизмы вовлечения 

наставников в работу с 

педагогами и 

обучающимися в целях 

максимально полного 

раскрытия потенциала 

личности 

наставляемого, 

необходимого для 

личной и 

профессиональной 

самореализации



Соц.партнер-

учитель

Ученик-ученик

Работодатель –

студент/ученик

Руководитель ОО-

педагог 

62/7/4

Педагог-педагог

759/76/138

Формы наставничества

62 чел. (ОО)
7 чел. (УДО)
4 чел. (ДОО)

13 чел. (ОО)
2 чел. (УДО)
0 чел. (ДОО)

34 чел. (ОО)
0 чел. (УДО)
30 чел. (ДОО)

759 чел. (ОО)
76 чел. (УДО)
138 чел. (ДОО)

«Доля детей 10 – 19 лет в роли наставляемого» - 8,36% 
«Доля детей в роли наставляемого (форма «ученик-ученик») – 6,88%.
«Доля детей в роли наставляемого (форма «работодатель-ученик») – 4,46%.
«Доля детей в роли наставника» - 5,88%.
«Доля детей в роли наставника (форма «ученик-ученик») – 7,02%.



Методическая работа

На XXIV специализированной выставке-ярмарке 
«Образование. Карьера»

(6 – 8 апреля 2022 г.) 
14 образовательных организаций 

г. Новокузнецка представили опыт работы на 
стенде выставки «Актуальные вопросы 

реализации целевой модели наставничества»

В рамках Августовского педагогического совета 
«Единое образовательное пространство: новые возможности 

для качественного образования и воспитания» (24 – 25 августа 
2022 г.) проведен практико-ориентированный семинар 

«2023 год – Год педагога и наставника: опыт, перспективы 
реализации целевой модели наставничества» 

Семинары:
• «Показатели оценки эффективности программы 

наставничества» для кураторов (январь, 2022 г.).
• «Модели наставничества в методической работе ДОО» (март, 

2022 г.).
• «Инструменты наставничества» для кураторов (май, 2022 г.).
• «Эффективные практики наставничества» (октябрь, 2022 г.)
• «Наставничество, менторинг, коучинг, фасилитация –

эффективные инструменты профессионального развития 
педагога дошкольной образовательной организации» (ноябрь, 
2022 г.).

Представление эффективных практик образовательных организаций

17.02.2022 - Design Lab «Развитие кадрового потенциала региона в
контексте реализации национального проекта “Образование”» в рамках
III (меж)регионального форума по работе с молодыми специалистами
«От молодого педагога - к вершинам мастерства».

02.12.2022 - межрегиональный форум работников образования 
«Наставничество как пространство для профессионального развития»



Распространение эффективных практик

Победители областного конкурса 
«Лучший педагог-наставник» 2022 

Номинация «Лучший педагог-наставник общеобразовательной образовании»

-Кравцова Наталья Алексеевна учитель начальных классов МНБОУ «Лицей 

№ 76»

Номинация «Лучший педагог-наставник дошкольной образовательной 

организации» - Брусова Ольга Александровна учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 237»

Участие в профильных конкурсах

2020 г. – I областной конкурс лучших программ наставничества

(призеры: ОО №№ 35, 44, 55)

2021 г. - II областной конкурс лучших программ наставничества 

(призеры: ОО №№ 43,76,79, ДЮЦ «Орион», 

ГДД(ю)Т им. Н.К. Крупской)

2021 г. - областной конкурс «Лучший педагог-наставник» 

(победители МБОУ «ООШ № 43», ДЮЦ «Орион») 



Кадровое обеспечение внедрения и реализации
целевой модели наставничества

247 человек КРИРПО

ДОП «Деятельность муниципальных центров 
наставничества» (34 ч.)

ДОП «Деятельность кураторов, наставников в 
образовательных организациях общего 
образования» (72 ч.)

110 человек ИПК

ДОП «Подготовка наставников  ОО» , 108 ч.
ДОП «Подготовка наставников ОО» ,108 ч., 
заочно
ДОП «Целевая модель наставничества в ОО», 
18 ч., заочно

Опорные площадки  МАОУ ДПО ИПК:

МБОУ «СОШ № 79», тема  «Наставничество как одна из 
форм профессионального, личностного и творческого 
развития педагогов и учащихся».
МБОУ «СОШ № 43», тема «Наставничество в 
общеобразовательной организации».

Инновационная деятельность :

МИП «Формирование системы наставничества в 
образовательной организации» МАОУ «СОШ № 
110»

Инструменты наставничества «Учитель-учитель»: учебно-методическое 
пособие  / авт.-сост.: О.А. Попова , А.И.Васькова, Л.Б. Болюбаш : под ред. 
О.А.Поповой.  - Новокузнецк : МАОУ ДПО ИПК, 2020 . – 70 с. 



Деятельность опорных площадок по внедрению
целевой модели наставничества



Сопровождение  профессионального становления молодых 

специалистов

Клуб «PROдвижение» - 152 специалиста

СЕКЦИИ:
 учителя общеобразовательных 

организаций, 
 педагоги дополнительного образования 
 педагоги дошкольных образовательных 

учреждений. 

Телеграмм канал
Клуба «PROдвижение»

адрес: ipk_nk

ФОРМЫ РАБОТЫ:

 Встречи со специалистами-
предметниками.

 Встречи с победителями конкурсов 
педагогического мастерства.

 Встречи с ветеранами педагогического 
труда.

 Тренинги.
 Семинары (предметные, 

методические, информационные).
 фестиваль («Мое первое открытие», 

«наставническая пара» призеры: ОО 
№№ 67, 76).

 Фестиваль «Мой лучший урок».
 Городской конкурс 

профессионального мастерства 
молодых педагогов «PROдвижение».



Дорожная карта целевой модели наставничества 
(Приказ КОиН от 29.12.2020 №  1438)

Результаты областного мониторинга внедрения целевой модели наставничества в 
образовательных организациях г. Новокузнецка (30.11.2022)

100% ОО имеют приказ, регламентирующий деятельности в рамках наставничества;

100% ОО разработали Положение о наставничестве;

в 96,6% ОО приказом руководителя назначены кураторы реализации программ 
наставничества;

92% ОО приказом руководителя закреплены наставнические пары / группы;

81,8% ОО имеют персонализированную программу наставничества педагогических 
работников;

в 93,2% ОО имеется Дорожная карта (план мероприятий) внедрения (реализации) 
системы наставничества педагогических работников в ОО;

13,6% ОО заключили договор (соглашение) о сотрудничестве и социальном 
партнерстве.

Доля учителей, вошедших 
в программу 

наставничества,  имеет 
положительную динамику

Наставники 9,96%: 
403 чел. (ОО) 
35 чел. (УДО)

87 человек (ДОУ)

Наставляемые:
(кол-во пед. работников 

11,51 % / кол-во молодых 
специалистов 98,08%)

466/256 чел. (ОО)
50/32 чел. (УДО)
85/77 чел (ДОУ)



Позднякова Наталья Анатольевна , ректор МАОУ ДПО ИПК

Email: napozdnyakova@mail.ru
Телефон: (3843)737500

Сайт: https://new.institutpk.ru/

Социальные сети: 
https://vk.com/ipknvkz
https://t.me/institutpk
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