
Аналитическая справка 

Методическое сопровождение молодых педагогов города Красноярска 

в рамках решения задач МСО за 2021 - 2022 год 

 

I. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Основание деятельности: 

 ФЗ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

 Федеральный проект «Современная школа», Национальный проекта «Образование», 

Федеральный проект «Учитель будущего», утвержденный Проектным комитетом по 

национальному проекту «Образование» (протокол №3 от 07.12.2018 года); 

 Закон Красноярского края от 26.06.2014 № 6-2519 (ред. от 31.10.2019) «Об 

образовании в Красноярском крае»; 

 «Региональная целевая модель наставничества» Приказ Министерства образования 

Красноярского края от 30.11.2020 № 590-11-05;  

 Приказ Главного управления образования города Красноярска от 23.05.2022г. № 

253-п «Об утверждении муниципальной дорожной карты». 

 Положение о муниципальной методической службе в системе образования в г. 

Красноярске (24.05.2021г.)    

 

Задачи ММС: 

- организация единого образовательно-профессионального пространства поддержки и 

сопровождения профессионального становления молодого педагога;  

- формирование системы наставничества для молодых специалистов и педагогов, 

испытывающих профессиональные затруднения. 

Информационное сопровождение: https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/  

Координаторы направления – Толмачева Ольга Владимировна, методист МКУ КИМЦ 

                                                        Водопьянова Людмила Серговна, методист МКУ КИМЦ 

Стратегическая цель на период 2019-2022гг.: Организация единого образовательно-

профессионального пространства поддержки и сопровождения профессионального 

становления молодого педагога. 

Пространство возможностей профессионального роста молодого педагога в 

муниципалитете организовано таким образом: 

- стажерские практики, которые предполагают возможность устранения 

профессиональных дефицитов, освоение новых технологий; 

- места проб – это места в образовательном пространстве города, позволяющие 

демонстрировать успешность, повышать социальный и профессиональный статус через 

разработку, организацию и участие в мероприятиях разного уровня и направленности 

(выездная школа-погружение, методическая неделя, дискуссионные площадки, тренинги, 

мастерские); 

- «проектный офис» - формирование проектного мышления, умение работать в 

команде, способность реализовывать свои идеи через проекты (#ПроектСреда, конкурс 

проектных идей); 

- профессиональные конкурсы для молодых (муниципальный, краевой, 

всероссийский) – возможность обобщения собственного опыта, становление «Я-

концепции», возможность формирования экспертной позиции; 

- «реверсивное наставничество» – образовательные инициативы молодых педагогов 

для обучения других. 

С целью успешной реализации направления работы по сопровождения молодых 

педагогов и наставничества выстроено взаимодействие с КГПУ им. В.П. Астафьева, КПК 

№ 1 им. М. Горького, с Екатеринбургским Домом Учителя (взаимодействие методических 

центров РФ).  

https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/


В мае 2022г. команда молодых педагогов приняла участие в III Всероссийском 

форуме «Педагог: Профессия. Призвание. Искусство», который проходил в г.Гатчина 

Ленинградской области. Красноярский край представила команда молодых педагогов из г. 

Красноярска. Форум собрал более 250 участников из 73 регионов страны, 3000 педагогов 

приняли участие в мероприятиях дистанционно. Организатором Форума выступило 

Минпросвещения России. 

Информационная поддержка молодых педагогов города Красноярска и педагогов-

наставников осуществляется через сеть интернет. Используемые электронные ресурсы: 

1. Целевая страница для молодых педагогов на сайте КИМЦ. 

https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/     

2. Страница в социальной сети ВКонтакт: https://vk.com/feed 

 

По реализации региональной модели наставничества подписано соглашение о 

сотрудничестве с КГБПОУ «Красноярский педагогический колледж № 1 им. М. Горького» 

https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/nastavnichestvo.php  

Разработаны и утверждены муниципальные дорожные карты по реализации 

региональной целевой модели наставничества на период 2022-2024 г.г. и по методическому 

сопровождению молодых педагогов г. Красноярска на период 2022-2024 г.г. (Приказ ГУО 

от 23.05.2022г. № 253-п).https://clck.ru/rfJ29     https://clck.ru/rfJ7C  

 

II. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

 

1. Городские базовые площадки по работе с молодыми педагогами. 

2. Образовательные форматы.  

3. Профессиональные конкурсы педагогического мастерства. 

4. Представление опыта работы по сопровождению молодых педагогов и 

наставничеству.  

 

2.1. Деятельность городских базовых площадок по работе с молодыми 

педагогами (стажировочные, разработческие, инновационные, опорные). 

Приказы ГУО № 398/п от 05.10.2021г., № 425/п от 14.10.2021г. https://clck.ru/rfKCW  

Цель работы городских базовых площадок: разработка, выявление и освоение 

управленческих механизмов в работе с молодыми педагогами, вычленение и поддержка 

инициатив, формирование открытой базы данных о лучших практиках и формах 

сопровождения молодых специалистов.  

На территории г. Красноярска были заявлены и организовывали свою 

деятельность 21 городская базовая площадка по работе с молодыми педагогами: 

Инновационные площадки: СШ № 82 (Октябрьский р-н), СШ № 144 (Советский р-

н), СШ № 155 (Центральный р-н) 

Инновационными ГБП внедрялся такой опыт, как: разработка системы обмена 

опытом между молодыми педагогами, формирование триад молодых специалистов и 

кураторов; организация менторского наставничества, апробация модели «Сам себе 

наставник»,  технологии Agile как инструмент погружения в профессию,  выявление 

профессиональных дефицитов и проектирование индивидуального образовательного 

маршрута  профессионального роста педагога. Проведено 4 мероприятия.  

Стажировочные площадки: Гимназия № 2 (Центральный р-н), СШ № 6, 34,  93, 137 

(Свердловский р-н), СШ № 53 (Ленинский р-н), СШ № 150 (Советский р-н) 

Стажировочными ГБП проведены практики для педагогов города (в сравнении с 

прошлым годом количество стажировочных практик увеличилось на 7). Практики 

разрабатывались с учетом профессиональных запросов молодых педагогов – открытые 

семинары по организации «идеальных» квестов, по взаимодействию школы и семьи, по 

работе с электронным банком тренировочных тестов, мастер-класс по использованию 

https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/
https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/
https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/nastavnichestvo.php
https://clck.ru/rfJ29
https://clck.ru/rfJ7C
https://clck.ru/rfKCW
https://clck.ru/rfKCW


медийных технологий, семинар по применению технологии образовательного события, 

цикл форсайт-сессий по «прокачке» ключевых «мягких» навыков (тайм – менеджмент, 

эмоциональный интеллект, креативность, критическое мышление, лидерство), тренинг-

семинар на эффективную коммуникацию, серия открытых мероприятий воспитательной 

(внеклассной) работы; семинары по разработке ИОМ; онлайн-вебинары по технике 

публичных выступлений, формированию математической грамотности обучающихся 

средствами ИКТ, по работе на платформе Online Test Pad, дистанционный формат уроков.  

Участниками этих мероприятий стали 370 педагогов города, проведена 21 стажировочная 

практика.  

Разработческие площадки:  Лицей № 1, Лицей № 10, Гимназия № 3, СШ № 3 

(Октябьский р-н),  Лицей № 6 (Кировский р-н), СШ № 23 (Свердловский р-н), СШ № 152, 

156, 157 (Советский р-н) 

Разработческие ГБП ставили акценты на практико – ориентированные мероприятия 

по формированию навыков проектирования у молодых педагогов; по формированию 

представления о важностях икт-технологий, умениям работать с онлайн-сервисами Ленинг 

Апс, Ментиметр; по развитию рефлексивной компетентности через создание собственных 

профессиональных страниц в социальной сети, развитию контент-культуры; разработке 

проекта профессиональной страницы, контент-плана и его реализация. Форматами 

взаимодействия выступали спичрайтинг, антифорум, мастер-классы, семинары. 

Организовывались семинары по конфликтологии, психологические тренинги для молодых 

педагогов. Проведено 19 мероприятий. 
Опорные площадки: Гимназия № 14 (Свердловский р-н), СШ № 72 (Октябьский р-

н).  

Опорные ГБП способствовали формированию потребности у молодых педагогов 

рефлексировать результаты своей профессиональной деятельности, освоению компетенций 

для управления временными ресурсами, повышения личной эффективности в условиях 

образовательной организации. создавались условия для формирования корпоративной 

культуры  молодых специалистов. Проведено 6 мероприятий с участием молодых 

педагогов.  

Количество молодых педагогов базовых площадок составило более 380 человека со 

стажем работы от 0 до 5 лет и более 20 педагогов-наставников. Деятельность базовых 

площадок отражена на сайтах образовательных организаций, также на сайте МКУ КИМЦ.  

Городскими базовыми площадками реализованы разные формы сопровождения и работы с 

молодыми педагогами: спичрайтинг, мастер-классы, практико-ориентированные семинары, 

форсайт-сессий, антифорум «#яжучитель24». Руководителями ГБП составляются 

описательные отчеты, которые будут представлены в электронном сборнике статей на 

сайте МКУ КИМЦ (сентябрь 2022г.). По итогам содержания деятельности ГБП молодыми 

педагогами планируется оформление творческих видео роликов и презентация их на 

августовском педагогическом совете, а также на сайтах ОО.  

 

2.2. Образовательные форматы (места проб, стажерские площадки, организованные 

молодыми и для молодых)  
Цель мероприятий: создать образовательное пространство, которое позволило бы 

молодому специалисту самостоятельно выбирать форматы для собственного 

профессионального роста, выявить инициативных молодых людей.   

Образовательными форматами или «местами проб» в 2021-2022 уч.г. стали: 

«Неделя для молодых педагогов» (20.01.2022 — 28.01.2022г.), которая включила в 

себя такие мероприятия как: вебинар «Собственный сайт с «нуля» (СШ № 150, 155), 

онлайн-мастер класс Спичрайтинг «Текстовая батарея» (Лицей № 10), онлайн-семинар 

«Кураторская методика как инструмент улучшения качества преподавания» (Лицей № 6), 

интерактивный семинар «Территория живого общения — новые форматы мероприятий» 

(СШ № 137), неформальное мероприятие «Непедагогический КВИЗ». В рамках 



методической недели педагоги представляли свой опыт, обменивались опытом, повышали 

свой профессионализм.  

 Коуч-сессия (январь 2022г.), в рамках которой с молодыми специалистами работали 

ведущие методисты издательства «Русское слово» для обеспечения их методической 

поддержки. Форматы работы коуч-сессии: мастер-классы, тренинги, практические занятия 

по предметным областям, вопросам психологии, воспитании, дидактики.  

Второй городской Антифорум «#яУчитель24» (апрель 2022г.), который был 

посвящен теме «Воспитание в медиа среде». В формате телемоста с участием спикера - 

Емельяновой И.Е., к.п.н., доцента кафедры педагогики и психологии «Московского 

регионального социально-экономического института» состоялось обсуждение проблемы 

«Кибербезопасности». Направления воспитательной работы в медиа среде раскрыл 

педагогам спикер - Смыслов Д.А., к.п.н,, доцент, профессор кафедры психологии МРСЭИ. 

По итогу, в онлайн и офлайн-формате состоялся круглый стол со спикерами и участниками 

антифорума, где были выслушаны разные мнения и взгляды на то, как медиа среда может 

помочь в решении воспитательных задач.  

На презентационной площадке антифорума «Новая реальность или telegram как 

основа формирования современной школьной среды» представлена практика 

использования и создания телеграмм каналов как способа перехода к современному 

формату воспитательной и учебной работы школы (СШ № 34).  

В рамках Антифорума была организована работа онлайн-площадок:  

«Дискуссионные качели» о позиционировании педагога на площадках соц.сетей. 

Интернет - имидж педагога (СШ № 144);  

«Почему «Telegram» Да!» - погружение в проблему использования социальных сетей 

в образовательном процессе, презентация фрагмента образовательных мероприятий с 

использованием «Telegram» - канала (Лицей № 10); 

«Новый этап развития социальных сетей: от событийных рядов к ценностным» - 

размышление педагогов, старшеклассников и студентов о том, какие гуманистические 

общечеловеческие ценности педагог может транслировать через свой аккаунт в социальной 

сети (СШ № 157); 

«Социальные сети - бедствие или образовательный ресурс» - кейс-игра для педагогов 

(СШ № 155).  

Семинары и тренинги по психологическому сопровождению молодых учителей,  

на которых участвовала Емельянова И.Е., к.п.н., доцент кафедры педагогики и психологии 

Московского регионального социально-экономического института. В рамках семинаров 

было организовано знакомство с приемам и методам разрешения и недопущения 

конфликтных ситуаций в школе, профилактике профессионального выгорания. На 

семинаре «Управление конфликтами в школе» были рассмотрены типологии 

конфликтогенов и конфликтных личностей в школьном социуме, стратегии и тактики 

поведения участников образовательных отношений в процессе конфронтации; 

представлены практики, как  сформировать умения и навыки взаимодействия с 

обучающимися и их родителями на основе эффективного использования различных 

средств коммуникации. Молодые педагоги освоили некоторые приемы личного 

психотренинга. 

 

2.3. Профессиональные конкурсы педагогического мастерства для молодых 

педагогов. 

Конкурс проектных идей молодых педагогов «Марафон проектных идей 2022». 

Конкурс проводится с целью 

инициирования проектной активности молодых 

педагогов, создания условий для поддержки 

активных молодых педагогов. Уже 6 лет 

проводится «Школа проектной грамотности», что содействует развитию 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

27 

проектных 

идей 

92 

проектные 

идеи 

39 

проектных 

идей 



профессионального сообщества молодых педагогов города посредством разработки и 

реализации совместных проектов.   

В 2021-2022 г. на конкурс было  подано 39 проектных идей. Общая численность 

молодых педагогов в командах составила 126 человек.  

В финал конкурса прошли 10 проектных идей - победителей, которые после 

экспертной сессии выдвинуты на краевой этап конкурса проектных идей, защита проектов 

состоится в августе 2022 г.  

 Номинация «Дошкольник 1.0»: МАДОУ № 167, МБДОУ № 206, МБОУ «Лицей № 

10», МБДОУ № 94, МБДОУ № 4, МАОУ СШ № 154 (СП Детский сад «Парус»), МАДОУ 

№ 43, МАДОУ №257. 

 Номинация «Современный школьник 2.0»: МАОУ СШ № 145, МАОУ СШ № 144. 

 

Муниципальный профессиональный конкурс «Педагогический дебют 2022».  
https://kimc.ms/konkurs/pedagogicheskiy-debyut/     

Конкурс способствует развитию творческого потенциала и самореализации молодых 

педагогических работников, формированию активной профессиональной позиции. 

Участники конкурса – молодые педагоги в должности учителя по основному месту работы 

со стажем работы с детьми до 3 лет.   

 
Число участников муниципального конкурса 

2019-2020 (март; сентябрь) 2020-2021(март-апрель) 2021-2022 (март-апрель) 

41 человек из 30 ОУ (27%) 58 человек из 37 ОО (31%) 50 человек из 37 ОО (31%) 

Победитель: Крупецких Игорь 

Ростиславович, учитель 

французского языка МАОУ СШ 

№ 150 им. Героя Советского 

Союза Молокова В.С. 
Лауреаты: 
Гонтарева Альбина Игоревна, 

учитель русского языка и 

литературы  МАОУ СШ  № 137; 
Соколова Ирина Валерьевна, 

учитель истории и 

обществознания  МАОУ 

СШ  № 157; 
Даниленко Кристина Дмитриевна, 

учитель биологии МАОУ СШ № 

145; 
Мухутдинова Евгения Наилевна, 

учитель математики и 

информатики МАОУ Лицей №12; 
Павлов Алексей Валерьевич, 

учитель начальных классов МБОУ 

СШ № 155 им. Героя Советского 

Союза Мартынова Д.Д. 

Победитель: Сергеева Полина 

Александровна, учитель 

технологии МАОУ "КУГ №1 - 

Универс" 

Лауреаты: 
Корман Валентина Романовна, 

учитель английского языка 

МБОУ СШ № 72; 

Пасютина Ольга 

Константиновна, учитель 

начальных классов МБОУ СШ 

№ 19; 

Сафронова Екатерина 

Александровна, учитель 

английского языка МАОУ 

Гимназия № 14; 

Федосеева Анастасия 

Андреевна, учитель начальных 

классов МАОУ СШ № 145; 

Шашило Татьяна Дмитриевна, 

учитель начальных классов 

МАОУ Лицей № 11; 

Победитель: Казанцева Екатерина 

Сергеевна, учитель начальных 

классов МАОУ Лицей № 11 

Лауреаты: 

Бакулина Ольга Викторовна, 

учитель английского и немецкого 

языка МАОУ СШ № 93; 

Хвостанцева Эльвира Андреевна, 

учитель истории и 

обществознания МАОУ СШ № 7; 

Данилин Андрей Анатольевич, 

учитель истории и 

обществознания МАОУ СШ № 

147; 

Смолина Юлия Сергеевна, учитель 

начальных классов МАОУ СШ № 

152; 

Красильникова Мария Евгеньевна, 

учитель английского МАОУ СШ 

№ 82 

 

Общеобразовательные организации – участники конкурса «Педагогический дебют» 

2019 – 2020 
30 ОУ 

СШ № 3,12, 14, 19, 32, 63, 72, 73, 79, 82, 84, 85, 93, 137, 139,144,  149, 150,  

151, 152, 155, 156, Лицей № 1, 10, 11, 12, Гимназия № 2, 5, 11, 14.  

 

2020-2021 
37 ОУ 

"КУГ №1 - Универс", Гимназии № 2, 14, Лицеи №№ 1, 10, 11, СШ №№ 3 , 

6, 8, 10, 12, 19, 32, 24, 36, 56, 65, 69, 72, 73, 76, 82, 84, 94, 98, 121, 134, 137, 

139, 143, 144, 145, 151, 154, 155, 156, 157. 

2021-2022 
35 ОУ  

КУГ №1 «Универс», Гимназия №№ 7, 8, 14, Лицей №№ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, СШ № 3, 7, 12,13, 32, 44, 69, 73, 82, 84, 93, 108, 133, 134, 143, 

144,145, 147, 155, 156, 157, 158.  
 

https://kimc.ms/konkurs/pedagogicheskiy-debyut/


В процентном соотношении количество участников конкурсов составляет около 17 % 

от количества молодых специалистов в ОУ города.      

Конкурсное движение способствует созданию условий по обмену педагогическим 

опытом, создает мотивацию, стимулирует саморазвитие личности педагогов, решает задачи 

по выявлению лучшего опыта педагогических работников, в т.ч. молодых. Несмотря на то, 

что анализ материалов конкурса (конкурсные испытания, экспертные материалы) говорит о 

недостаточной профессиональной подготовке конкурсантов, мотивация и настрой молодых 

педагогов убеждает в том, что они осознанно заявляются на участие в конкурсе.  

В связи с этим необходимо:   

 Создать систему внутрикорпоративных конкурсов как на уровне ОУ, так и на уровне 

районов для выявления творческих молодых педагогов, повышения авторитета 

педагогической профессии и популяризации конкурсного движения. 

 Организовать постоянно действующие семинары для подготовки и оказания 

методической поддержки молодым педагогам, желающим участвовать в конкурсах. 

 Составить и презентовать педагогам городские конкурсные мероприятий «Единый 

календарь городских конкурсных мероприятий» для качественной подготовки и 

распределения равномерной нагрузки на педагогов.  

 

По результатам анализа участия молодых педагогов ОУ в городских мероприятиях 

(МППИ, круглогодичные школы для молодых педагогов и т.п.) охват составляет: 

 

 

 

 

 

2.4. Представление опыта работы.  

Управленческие практики по работе с молодыми педагогами представлены: 

в Региональном атласе образовательных практик 

 https://drive.google.com/file/d/1Xn2lrbgV6JQ9u02Hv_O0FcoHbZ2-1f6X/view?usp=sharing 

(РАОП Аналитические материалы 2020 – 2021). По направлениям «Создание условий для 

профессионального развития педагогических работников» (направление № 10) и 

«Современные практики наставничества» (направление № 11) подано 18 заявок, включено 

в Атлас -  11 практик (СШ № 4, 32, 72, 82, 151, 157, Лицей № 10, Гимназия № 14); 

на Краевом форуме «PROнаставничество» (Лицей № 6, Лицей № 10, СШ № 82); 

на Межрегиональном фестивале открытых практик «Качество образования: через 

деятельность к планируемым результатам» (Гимназия № 14); 

в рамках Городской августовской конференции, площадка «Молодые молодым», 

мастер-классы: «Раскрытие творческого и профессионального потенциала молодого 

педагога через использование инструментов по созданию визуального имиджа педагога в 

социальных сетях» (Лицей № 10); «Soft skills как необходимые компетенции «учителя 

будущего» (СШ № 6); 

на курсах КПКиППРО - презентация практики ГБП по работе с молодыми педагогами 

(СШ № 23) 

на «Творческом Союзе Учителей» при поддержке Министерства образования 

Красноярского края  - КГБУ «Дом работников просвещения», тема: «Опыт формирования 

функциональной грамотности обучающихся» (СШ № 137);  

на IV Межрегиональном фестивале клубов «Учитель года», тема: «Российское 

учительство: идеальную школу строим вместе» (СШ № 137) 

2018 -2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

812чел. 1 291 чел. 1 562 чел. 

(в т.ч. в дистанте) 

1 150 чел.  

 

https://drive.google.com/file/d/1Xn2lrbgV6JQ9u02Hv_O0FcoHbZ2-1f6X/view?usp=sharing


на IV Городском Фестивале инфраструктурных решений: номинация «Организация 

дистанционного обучения с использованием платформы для дистанционных уроков CORE, 

номинация «Информационно-библиотечные центры как образовательные пространства». 

Представление опыта в рамках конференций:  

XXIX Всероссийская научно-практическая конференция «Практики развития: 

порождение, становление и удержание субъектности», была организована площадка 

«Предметные и надпредметные учительские кооперации: зачем они педагогу? » (СШ № 

157), 

XIV Всероссийская научно-методическая конференция «Современная дидактика и 

качество образования: новые возможности и ограничения в ситуации смены 

технологического уклада», круглый стол: «Вовлечение учителей образовательных 

организаций в процесс подготовки обучающихся педагогических университетов»  (СШ № 

157), 

Всероссийская конференция «Психология и педагогика применения современных 

методик и инноваций», материалы конференции приняты для публикации в систему 

индексов российского цитирования (Гимназия № 2) 

VI Международная онлайн-конференция "Всероссийский клуб "Учитель года" (СШ 

№ 137),  

XXIX Всероссийская научно-практическая конференция «Практики развития: 

порождение, становление и удержание субъектности в образовании «Школа молодого 

педагога как пространство развития его субъектности» (СШ № 150), 

VII Межрегиональная общественно-педагогическая конференция «Духовно-

нравственное воспитание личности ученика: лучший педагогический опыт и практики», 

АНО ДПО «Красноярский институт развития духовно-нравственной культуры» (СШ № 

150). 

Публикации опыта работы ГБП: 

Авторская публикация на ресурсе Всероссийского информационно-образовательного 

портала «Академия педагогических проектов Российской Федерации» (СШ № 144) 

Публикация «Использование смартфонов на уроках физики» в сборнике 

международного образовательного портала «Солнечный свет» журнала «Педагогика и 

образование». Москва, 2022г.   (Гимназия № 2) 

 

III. МОНИТОРИНГ 

В целях реализации приоритетных задач развития МСО города Красноярска и 

развития региональной системы оценки качества образования проведены два мониторинга 

«Организация системы поддержки молодых педагогов и наставничества в 

общеобразовательных организациях города»   

https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/monitoring.php   

Мониторинг на конец 2021г. проводился в январе 2022г. Цель: выявление изменения 

количественного состава молодых педагогов (0-5 лет); организация форм сопровождения и 

наставничества в ОУ на основе данных ОУ, нормативных документов, мониторинга 

страниц сайтов ОУ. 

Мониторинг проводился по следующим критериям: 

- количественный состав молодых педагогов в возрасте до 35 лет со стажем работы 0-

3 лет, 3-5 лет; 

- наличие пакета локальных актов ОО, закрепляющих организацию методического 

сопровождения молодых педагогов и наставничества в соответствии с требованиями 

размещения документов на сайте; 

- соответствие представленной заместителями директоров информации и 

документами, размещенными на сайте в соответствующем разделе.  

https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/monitoring.php


Используемый инструментарий: Google form – анкета-опрос, целевые страницы 

сайтов и отчеты городских базовых площадок.  

Результаты мониторинга (январь 2022г.) представлены на сайте МКУ КИМЦ (в 

разделе Мониторинг). 

Мониторинг на конец учебного года проводился в период май - июнь 2022г. Цель: 

организация форм сопровождения и наставничества в ОО, нормативных документов 

посредством мониторинга страниц сайтов ОО. 

Мониторинг проводился по критериям: 

- нормативное обеспечение работы с молодыми учителями и наставниками; 

- представленность форм сопровождения молодых педагогов и наставничества в ОУ;  

- включенность молодых педагогов в образовательные события разного уровня. 

Инструментарием выступили целевые страницы сайтов ОУ, отчеты городских 

базовых площадок по работе с молодыми педагогами. Результаты мониторинга (июнь 

2022г.) представлены на сайте МКУ КИМЦ (в разделе Мониторинг). 

Общий анализ результатов мониторинговых исследований по организации системы 

поддержки молодых педагогов в общеобразовательных организациях города позволил 

выявить следующее:  

- количество педагогических работников в возрасте до 35 лет в ОО г. Красноярска — 

2125 чел. (28%) 

- количество педагогических работников в возрасте до 35 лет, участвовавших в 2021-

2022 уч.г. в мероприятиях для данной категории работников (всех уровней) — 1150 чел. 

(51%) 

- основные причины оттока молодых специалистов в 2021-2022 году со стажем от 0 

до 3 лет из школ (31 человек): уход из образования (25%), декретный отпуск (29%), смена 

места жительства, переезд (25%).  

- наличие нормативных документов и локальных актов, регулирующих деятельность 

по сопровождению молодых специалистов отмечено у 58 ОО (53%), отсутствуют у 52 ОО 

(47%) 

- отсутствие или использование традиционного подхода к организации деятельности 

по сопровождению молодых педагогов; 

- низкая включенность педагогов ОО в городские образовательные мероприятия; 

- отсутствие функционирующих инструментов сбора информации об особенностях и 

потребностях молодых специалистов; 

- отсутствие или частичное представление информации о деятельности ОО с 

молодыми педагогами на сайтах ОО (целевая страница). 

В ходе анализа результатов мониторинга по реализации модели наставничества в 

общеобразовательных организациях города получена следующая информация:  

 - количество педагогических работников, участвующих в 2021-2022 уч.г. программах 

наставничества — 971 чел. (13%)  

- нормативная база, локальных актов, регулирующих деятельность по реализации 

модели наставничества, имеются у 78 ОО (71%); отсутствуют — 32 ОО (29%) 

- реализуется целевая модель наставничества по результатам опроса в 82 ОО (75%) 

В образовательных организациях действуют «Школы молодого педагога», 

практикуется «Школьная модель наставничества».  Результаты анализа свидетельствуют об 

отсутствии единой системы выявления профессиональных дефицитов молодых педагогов 

и, как следствие, отсутствие качественного планирования работы по сопровождению 

молодых специалистов ОО.  

Образовательные организации города приступили к реализации региональной модели 

наставничества, разрабатываются локальные акты и дорожные карты. 

 

IV. ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ШАГИ 

 

1. Корректировка деятельности городских базовых площадок с учетом реализации 

региональной модели наставничества. 



2. Информирование администраций ОО о необходимости выстраивания системы 

сопровождения молодых педагогов и наставничества в школах города в условиях 

внедрения региональной модели наставничества. 

3. Проведение аналитических исследований, мониторинга по выявлению 

профессиональных дефицитов молодых педагогов города. 

4. Планирование адресного сопровождения ОО и молодых педагогов с учетом выявленных 

профессиональных дефицитов и социальных запросов муниципалитета. 

5. Информационная поддержка молодых специалистов, организация квалифицированного 

комментария по актуальным вопросам развития системы муниципального образования на 

всех уровнях. 

6. Выявление лучших педагогических практик, реализуемых молодыми специалистами, 

педагогами — наставниками, обобщение и тиражирование. 

7. Организация мероприятий, направленных на профессиональное развитие молодых 

педагогов, реализуемые в сетевой форме. 

8. При планировании деятельности с молодыми педагогами и /или наставничества в ОУ 

обратить внимание на практики ОУ, включенные в Региональный атлас образовательных 

практик (РАОП). 

 

V. КОРРЕКТИРОВКА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛИ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

Ведущей целью является создание условий для методического сопровождения 

педагогами-наставниками планомерного вхождения молодых педагогов в 

профессиональную деятельность с целью непрерывного профессионального роста молодых 

педагогов с учетом их методических, педагогических запросов/дефицитов и личностных 

качеств, способствующих снижению проблем адаптации к сложившимся условиям работы 

молодого педагога.  

 

 


