
 

 

 

 

 

Информационная справка 

по оценке эффективности деятельности по наставничеству и поддержке 

молодых педагогов в 2020 году 

 
№ 

п/п/ 

Наименование показателя Информация 

4.1. Наличие проектов/программ 

поддержке молодых педагогов, 

реализующихся в 

муниципалитете 

1. Муниципальная программа «Развитие 

системы образования в городе Нижний Тагил до 

2024 года", подпрограмма 7 «Кадры в системе 

образования» (осуществление мероприятий, 

направленных на повышение престижа и 

закрепление педагогических кадров), утвержденная 

постановлением Администрации города Нижний 

Тагил от 11.12.2013 г. № 2942. 

 

2. Программа поддержки и развития 

наставничества с разделом по поддержке 

профессионального роста молодого педагога, 

оказанию психолого-педагогической поддержки 

молодым специалистам (утверждена 01.10.2020 г.). 

через организацию: 

 

- работы Школы молодого педагога; 

 

- муниципальных конкурсов; 

 

-  гражданско-патриотического воспитания, 

развития физической культуры и спорта.   

4.2. Доля молодых педагогов, 

охваченных мероприятиями в 

рамках проектов/программ по 

поддержке молодых педагогов, 

от общего числа молодых 

педагогов МО 

Охваченных мероприятиями в рамках программы 

поддержки и развития наставничества в первый год 

ее реализации 755 молодых педагогов, что 

составляет 63% от их общего количества. Всего 

педагогов со стажем работы до 3х лет на начало 

2020-2021 учебного года – 1196 чел. (в ООО, УДОД, 

ДОУ). 

4.3. Наличие программ 

наставничества, реализуемых в 

муниципалитете 

Программа поддержки и развития наставничества 

утверждена 01.10.2020 года. 

4.4. Доля молодых педагогов, 

участвующих в программах 

Участвуют в программах наставничества 246 чел., в 

т.ч.:  



наставничества, от общего 

числа молодых педагогов МО 

- в общеобразовательных организациях – 131 

молодой педагог; 

- организациях дополнительного образования – 6 

педагогов; 

- дошкольных образовательных организациях – 109 

педагогов  

 Доля ООО, вошедших в 

программу наставничества и 

реализующих программы 

наставничества от общего 

количества ООО  

81,5% (53 школы из 65) 

 Определение муниципального 

методического центра по 

наставничеству в форме 

«учитель-учитель» 

Определено МБОУ СОШ № 90 в качестве 

муниципального ресурсного центра 

 Проведение мероприятия для 

популяризации наставничества 

и представления лучших 

наставнических практик 

Проведено 9 мероприятий 

 

Мероприятия,  

проведенные с молодыми педагогами в 2020 г. 

1. Методическая поддержка молодых педагогов в 2020 году в рамках 

«Школы молодого педагога»: 

- «Ступени педагогического мастерства». Мастер-класс «Тайм-менеджмент 

молодого педагога», 23 января, 76 чел.; 

- «Ступени педагогического мастерства». Семинар «Обеспечение 

здоровьесбережения в профессиональной деятельности молодого педагога», 13 

февраля, 55 чел.; 

- «Ступени педагогического мастерства». Воркшоп «Развитие 

психологической готовности молодого учителя к профессиональной 

деятельности», 27 февраля, 15 чел.; 

- «Ступени педагогического мастерства». Групповая консультация для 

наставников и молодых педагогов дошкольного образования «Технология 

творческого взаимодействия с родителями» (из опыта работы МБДОУ 

«Солнышко»), март, 30 чел. 

- «Ступени педагогического мастерства» и Наставничество. Проектная 

сессия для наставников и молодых педагогов «Наставничество в системе 

образования: новые векторы развития педагогических кадров» (проведено с 

участием УпрО, Пименовой Т. В., с приглашением руководителей и заместителей 



руководителей ОУ, которые представляли свои проекты наставничества в ОО и 

продемонстрировала опыт создания систем наставничества в ОО (сентябрь, 2020 

г.), 137 участников; 

- семинар с участием руководителя ГМО педагогов-психологов города 

Юрловой Н. В. «Факторы, влияющие на успех молодого педагога», где были, в том 

числе, проанализированы результаты полномасштабного анкетирования 

молодых педагогов, в т.ч. в анкету для пришедших в ОУ в 2020-2021 учебном году 

включены вопросы педагога-психолога Юрловой Н. В. (ноябрь), 32 чел.; 

- «Ступени педагогического мастерства». Панельная дискуссия с молодыми 

педагогами в рамках муниципального этапа областного конкурса работников 

образования «Молодой учитель – 2020», (27 ноября), 14 чел.;  

- «Ступени педагогического мастерства». Семинар «Привлечение внимания 

учащихся на уроке, решение проблем с дисциплиной», (48% молодых педагогов 

определяют проблему дисциплины одной из главных, также, как и связанную с ней 

проблему удержания внимания учеников на протяжении урока (44%) – (18 

декабрь), 20 чел. 

2. Диагностика профессиональных дефицитов педагогов: 

- анкетирование молодых педагогов, начавших работу и вошедших в 

программу наставничества в 2020-2021 учебном году, 26 чел. (сентябрь); 

- промежуточное анкетирование молодых педагогов, вошедших в программу 

наставничества, 136 чел. (ноябрь) и дополнительно с анкетой педагога-психолога 

МСПП МБОУ СОШ «Центр образования №1», руководителя ГМО педагогов-

психологов. 

3. Участие молодых педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства: 

- муниципальный этап областного конкурса работников образования 

«Молодой учитель – 2020», участников 28 чел., в т.ч. 14 молодых педагогов, 14 

наставников. 

 

3. Формирование базы наставников – 1 февраля; 

Создание Базы данных пар «наставник – наставляемый» - 1 октября 2020 

года. 

4. Гражданско-патриотическое воспитание; развитие физической 

культуры и спорта. 



- в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, активисты 

Сообщества молодых педагогов устроили акцию #спасибозапобеду, где педагоги 

могли рассказать о своих Героях Победы, на долю которых выпала страшная война. 

В группе Сообщества были опубликованы истории людей, которые внесли свой 

вклад в освобождение нашей Родины от захватчиков. Также молодые педагоги 

узнали о тагильских учителях – участниках Великой Отечественной войны; 

-  участие в кроссфите, проведенного на базе МАОУ СОШ №100, 

посвященному 100-летнему юбилею управления образования, 200 чел. 

 

Итого в различных формах поддержки участвовало 755 чел. молодых 

педагогов. 
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