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Анализ результатов мониторинга по показателям поддержки молодых 

педагогов/реализации программ наставничества педагогических 

работников  

1 часть. Система поддержки молодых педагогов на региональном 

уровне 

Институт как интегратор инновационных процессов в региональной 

системе образования формирует методологическую основу научно-

методического сопровождения профессионально-компетентностного 

становления молодых педагогов и института наставничества в  

общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия). Функции 

деятельности ИРОиПК по поддержке молодых педагогов и реализации 

программ наставничества:  

 методическая; 

 информационная;  

 организационная;  

 формирующая,  

 координационная,  

 развивающая. 

Основные направления деятельности Института:  

- реализация регионального проекта    

- реализация программ повышения квалификации для руководящих 

работников, специалистов муниципальных методических служб по 

сопровождению молодых педагогов;  

- привлечение сотрудников института для оказания адресной помощи 

молодым педагогам; 

- мониторинг муниципальных систем поддержки молодых специалистов 

уровне муниципальных улусов (районов); 

- выявление лучшей практики организации наставничества, лучшего опыта 

наставников и формирующегося опыта молодых педагогов в ОО; 

-  развитие педагогических практик организации сопровождения молодых 

специалистов в улусах (районах) и социально-профессиональных мер 

поддержки;  

- содействие руководителям “Школ молодого учителя”, непосредственно 

функционирующих в образовательных организациях или организованных 

муниципальными органами управления образованием; 



- интеграция и мобилизация ресурсов региональных профессиональных 

сообществ, общественных организаций, учреждений профессионального 

образования в оказании методической помощи, в профессиональном 

становлении и закреплении  молодых специалистов, в обновлении 

института наставничества в контексте государственных федеральных и 

региональных образовательных стратегий  “Учитель будущего”, 

“Современная школа”, “Земский учитель”, “Открытая школа-2030”, 

“Учитель Арктики”.  

В целях достижения целевых результатов актуализированы показатели по 

критериям эффективности “реализация программ наставничества” в 2021 

году.   

 Информационно-методическая функция деятельности АОУ РС(Я) 

ДПО “ИРОиПК им. С.Н.Донского-II” направленной на развитие системы 

поддержки молодых педагогов и наставничества состоит в реализации 

регионального проекта “Молодой педагог”, задачей которого является 

формирование ииновационных форм поддержки начинающих педагогов 

до 3 лет. В течение года работала “Школа молодого педагога”. 

  В 2020 году разработаны индивидуальные планы развития для 100 

молодых учителей со стажем до 3 лет работы. 

 В действующих дистанционных постоянных семинарах в течение 

года раскрыты содержание современных подходов в реализации программ 

наставничества в образовательных организациях для специалистов ММС, 

для руководителей ОО, заместителей руководителя, для специалистов, 

отвечающих за аттестацию педагогических работников на уровне ОО и 

муниципальных улусов (районов). В программах повышения 

квалификации “Аттестация педагогических работников” и 

фундаментальных курсов для педагогов реализуется модуль 

“Наставничество в ОО”. Модуль предназначен для учителей с целью ,  

грамотного построения педагогического сопровождения молодых 

учителей. 

 Адресную помощь молодым педагогам оказывают все предметные 

кафедры института в преодолении трудностей в преподавании школьных 

предметов, в подготовке школьников к ОГЭ, ЕГЭ, в мотивировании 

обучающихся к учебной деятельности.  

 Мониторинг муниципальных систем поддержки молодых 

специалистов показывает, что в 33 улусах (районах) поддержка молодых 

педагогов проводится через муниципальные программы.   

Количество школ, реализующих целевую модель наставничества по форме 

“учитель-учитель” – 365. Из них в 98 школах отмечаются позитивные 

результаты по сопровождению молодых педагогов.  Из 3059 учителей 

прошли/проходят программу наставничества 1338 учителей до 3 лет стажа.  



 В образовательных организациях создаются условия для успешной 

адаптации молодых специалистов. Всем  учителям в первые годы работы 

в образовательных организациях прикрепляются наставники на 

общественных началах. На этапе вхождения в профессию система 

наставничества оказывает социальную, личностную и профессиональную 

поддержку.  Основной целью работы наставника является оказание 

помощи молодым педагогам в профессиональной адаптации и 

профессиональном становлении.  Наставники достойно решают задачи  

привития молодому специалисту интереса к педагогической деятельности; 

тем самым ускоряют процесс профессиональной адаптации учителя и 

развивают способности наставляемого самостоятельно и качественно 

выполнять возложенные на него обязанности по занимаемой должности; 

помогают самореализоваться в профессиональной деятельности. 

 В образовательных организациях/в муниципальных улусах(районах) 

проводится опрос удовлетворенности системой поддержки, реализацией 

программ поддержки/наставничества, итоги которого показывают 

положительный результат.  

 В организационном развитии сетевого взаимодействия педагогов, 

хотя пока нет данных количественной статистики поддержки молодых 

педагогов/учителей до 35 лет, деятельность педагогических сообществ 

включает разные формы поддержки молодых.  

С целью объединения молодых педагогов, выражения их интересов, 

содействия в повышении профессионального уровня и творческого 

потенциала молодых специалистов системы образования работают 

общественные организации РОО “Ассоциация молодых педагогов РС(Я)” 

и 11 местных ассоциаций молодых педагогов в районах и городах.  Через 

систему специально разработанных мероприятий активизируется научно-

методическая и общественная работа молодых.  Система мер для 

поддержки молодых ведет к консолидации сил молодых педагогов для 

решения назревших социальных и профессиональных проблем.  

 Создана база данных молодых учителей–участников 

республиканских профессиональных конкурсов. База данных молодых 

учителей–участников республиканских профессиональных конкурсов 

«Учитель года–2017, 2018, 2019, 2021» - 72 учителя, «Лучший учитель 

ПНПО–2017,2018,2019,2020, 2021»-39 учителей, «Методический турнир 

учительских команд–2017, 2018, 2019, 2020, 2021»-135 учителей, итого–236 

(из них 48 в 2021 г.) учителей до 35 лет. 

 С целью инициирования инновационных практик наставничества в 

образовательных учреждениях проведен Республиканский 

профессиональный конкурс молодых педагогов и их наставников “Две 

Звезды 2020”. В конкурсе приняли участие  9  пар из Верхневилюйского, 



Мегино-Кангаласского, Намского, Томпонского, Усть-Майского улусов и 

г.Якутска.  

2 часть. Система поддержки молодых педагогов в улусах (районах) 

1.Формирование базы данных молодых педагогов в улусе (районе) 

Во всех МОУО ведется кадровый учет, в т.ч. молодых специалистов до 35 

лет.  База данных учитывает общую информацию о персональных данных 

(возраст, образование, результаты аттестации и сведения о повышении 

квалификации).   

Помимо традиционного кадрового учета, база данных молодых педагогов в 

Амгинском, Чурапчинском улусах дает более полную информацию о 

потенциале молодых педагогов, о профессиональном росте через динамику 

результатов участия в конкурсах, педагогических чтениях и других 

мероприятиях по методическому сопровождению. База данных в Намском 

улусе  содержит информацию о показателях ГИА, о публикациях 

разработок, о результатах мониторинга выявления профессиональных 

дефицитов.   

Интересен опыт Горного улуса, где по  подпрограмме «Подготовка кадров 

в сфере образования муниципальной программы «Развитие образования 

муниципального района «Горный улус» на 2020-2024 годы» для 

привлечения молодых специалистов в образовательных учреждениях и 

обеспечения квалифицированными кадрами образовательные учреждения, 

достижения 100% укомплектованности формируется база кадрового 

резерва руководителей образовательных организаций и создается база 

данных выпускников общеобразовательных организаций Горного улуса за 

5 лет для отслеживания кадров, привлечения работать в родной улус либо 

для реализации совместных проектов с привлечением уроженцев Горного 

улуса.  

2. Ежегодный мониторинг и анализ  развития потенциала молодых 

специалистов 

По информации за развитием молодого педагога наблюдают не 

только в ОО, но  и специалисты, методисты ММС.  

Ведется мониторинг потребности в молодых педагогах в Ленском районе, 

в Нюрбинском улусе – мониторинг текучести кадров.  

В Таттинском улусе практикуется ведение Индивидуальной карты 

профессионального роста, ведется мониторинг  заполнения, по результатам 

которого наставники и подопечные совместно анализируют и корректируют 



процесс и результаты освоения индивидуальной профессиональной 

траектории развития молодого педагога.  

Мониторинг профессионального развития дает возможность оценить 

качество содержания и форм профессионального роста любого педагога. Но 

как необходимый инструмент для определения перспектив карьеры и 

оптимальных направлений развития потенциала молодого педагога, и, как 

следствие, для качества образования, мониторинг проводимый в 

Сунтарском и Намском улусах документально обоснован. Мониторинг для 

выявления профессиональных дефицитов у молодых педагогов ведется по 

утвержденному положению, разработаны положение о методиках 

самооценки, определены единые формы для опросов.  

 

3. Наличие адресных рекомендаций по результатам анализа (своего 

и/или внешнего) 

По итогам мониторинга, методического десанта, адресной работы с ОО, с 

педагогическими кадрами ведется анализ и составляются справки МКУ 

“УО” Горного улуса. В Мирнинском районе  в рамках фестиваля открытых 

уроков проводится экспертиза уроков, анализируются результаты, 

выявляются затруднения, потенциал педагога,  даются рекомендации. 

Рекомендации для заместителей директоров ОУ в Нюрбинском районе 

нацелены на конкретизацию направлений деятельности наставников 

именно по оцениванию учебной деятельности обучающихся, на знакомство 

с нормативно-инструктивными документами, требованиями ФГОС к 

результатам освоения ООП и применения их в практической деятельности. 

Отделом воспитания МКУ “Управления образования” Амгинского района 

посещены уроки молодых учителей, проведена тематическая проверка 

дисциплины  на уроках. Даны адресные рекомендации по поддержанию 

комфортного психологического климата на уроке, по использованию 

оптимальных методов и приемов.     

 

4. Наличие системы поддержки молодых педагогов и /или системы 

наставничества.  

Муниципальные методические службы функционально содействуют по 

реализации конкретных моделей наставничества в каждой ОО, кординируют 

их деятельность. В муниципальных улусах (районах) реализуются  

программы поддержки молодых и/или системы наставничества. Такие 

программы действуют в 33 улусах. 

В системе деятельности ММС поддержка молодых педагогов реализуется 

через реализацию мероприятий улусных (районных)  Программ поддержки 

молодых и/или системы наставничества, направленной на создание 



целостной системы поддержки начинающих педагогов, оказание 

методической помощи и закреплении молодых учителей, воспитателей в 

школах, детсадах.  

Мониторинг, анализ результатов, выстраивание индивидуальных 

маршрутов, закрепление наставников и тьюторов проводятся в 

образовательных организациях. Назначения наставников утверждается 

приказом начальника МОУО. Деятельность наставника дополнительно 

оплачивается, что является стимулом для профессионала-наставника.  

Ядром Программы абсолютно во всех улусах является организация 

“Школы молодого педагога” не только в самих учреждениях, но и по плану 

работ кустовых, улусных (районных) методических объединений. 

Программы работы “Школы молодого педагога” предусматривает очные, 

заочные форматы ведения семинаров, вебинаров, мастер-классов, форумов, 

фестивалей и др. В рамках данных мероприятий организуются посещение 

открытых занятий высококвалифицированных учителей-предметников, 

проводятся конкурсы, индивидуальные консультации, даются адресные 

рекомендации. 

5. Использование возможностей наставничества и/или кураторского, 

тьюторского сопровождения молодых педагогов 

ММС функционально содействуют по реализации моделей 

наставничества в ОО. Помимо традиционного наставничества (шефство 

опытного над неопытным) в форме наставничества “учитель-учитель” 

возможно и тьюторское сопровождение, вычленение типов наставник-

предметник, наставник-консультант.  

 В улусах (районах) широко используется возможности социальных 

сетей Инстаграм, Ватсапп, Вконтакте во взаимодействии учителей-

наставников и молодых педагогов. Наиболее эффективным по мобильности 

является мессенджер Ватсапп. 

6. Наличие отдельных конкурсов для молодых педагогов и/или 

включение специальных номинаций в различных конкурсах 

профессионального мастерства 

Действенными инструментами по сопровождению молодых педагогов, их 

профессионального роста в деятельности ММС остаются конкурсы 

профессионального мастерства, таких как  “Молодой педагог 

образовательного округа “Заречье”, “Серебряный пеликан”. Престижный 

конкурс “Я и мой наставник” инициированный в Нюрбинском районе имеет 

республиканский статус и проводился 15 раз. Для участия на 

муниципальных этапах конкурса молодые педагоги целенаправленно 

готовятся, чтобы достойно представить собственный опыт. ММС Мегино-



Кангаласского улуса проводит профессиональные конкурсы по 

наставничеству, координируют внутришкольные модели наставничества. 

Интересен опыт проведения конкурса “Үрдүк дабаан” для молодых 

учителей со стажем работы до 5 лет в Верхневилюйском улусе, где пробуют 

свои силы учителя и с других улусов, городов. Статистика и география 

участников расширяется. Инициатором конкурса, проводимого 8-й раз 

является МБОУ “Харбалахская СОШ им. Н.Г.Золотарева”.  

К проведению и организации конкурсов привлекаются Ассоциации 

молодых педагогов, сетевые предметные сообщества, которые проводят 

заочные педчтения, методический турнир команд молодых учителей 

(Хангаласский улус), конкурсы разработок, уроков, лучшие материалы 

публикуются на сайте (Нюрбинский улус). Для участия  в Форуме мужчин-

педагогов, который практикуется в основном в Вилюйском  

обрзовательном округе, активно привлекаются молодые. Создаются 

условия для стимулирования творческой активности, профессиональной 

самореализации и личностного роста. 

7. Наличие и поддержка местных отделений профессионального 

сообщества молодых педагогов АМП 

В 2020 году созданы муниципальные сообщества молодых специалистов 

как полноправных членов региональной Ассоциации молодых педагогов в 

2 районах (В  2019  г.  создана  Ассоциация  молодых педагогов района 

(приказ МКУ «МРУО» от   10.12.2019   г.   №   709   «О   создании ассоциации    

молодых    педагогов    ОО Мирнинского района» , по инициативе молодых 

в Верхоянском улусе). Созданные общественные организаци - Ассоциации 

молодых педагогов существуют исключительно по инициативе самих 

педагогов, юридически не зарегистрированы. 

В улусах (районах) проводятся плановые мероприятия в рамках 

деятельности Ассоциации молодых педагогов.  

Для реализации мероприятий муниципальных Программ поддержки 

молодых педагогов и организации системы наставничества привлекаются 

молодой задор и творческая инициатива АМП в Олекминском, 

Хангаласском улусах.  

В Кобяйском улусе помимо достижения традиционных целей 

закрепления и профессиональной адаптации молодых педагогов на рабочих 

местах для профессионального развития молодых педагогов и 

формирования у них метапредметных компетентностей, систематизации 

действий и аккумуляции ресурсов, вкладываемых в поддержку 

профессионального развития молодых педагогов проводятся 



профессионально-квалификационные состязания молодых педагогов, 

профессиональные конкурсы, тренинги.  

ММС Мегино-Кангаласского, Амгинского районов содействуют 

реализации инициативных молодежных проектов в области образования. 

Муниципальный совет молодых педагогов  “БИТИМ” активно работает в 

создании образовательного пространства, отвечающего современным 

реалиям.   

ММС Нюрбинского улуса оказывает помощь в обеспечении  

взаимодействия молодых педагогов по вопросам их профессионального 

роста, при организации авторских курсов, мастер-классов привлекают 

молодых учителей- членов кустовых методобъединений. Опытные учителя 

передавая богатый опыт, оказывают консультационную, психологическую 

помощь начинающим коллегам. Принимаются меры  социальной защиты и 

поддержки: распоряжением  МР «НР» об установлении уровня средней 

заработной платы молодым педагогическим работникам муниципальных 

образовательных учреждений, подведомственных МКУ «Управление 

образования Нюрбинского района»  от 29 мая 2020 г № 824 будут выплаты 

стимулирующего характера по результатам профессионального развития. 
Таблица  результатов выполнения по мониторигу показателей системы 2.2  

по поддержке молодых педагогов/реализации программ наставничества  

3 направление. Поддержка молодых педагогов/реализация программ 

наставничества 

13. Доля образовательных 

организаций, реализующих 

целевую модель наставничества 

(программы наставничества) 

и/или адресной поддержки 

молодых педагогов в возрасте до 

35 лет, в том числе в первые 3 

года работы 

Отношение количества 

образовательных организаций, 

реализующих целевую модель 

наставничества (программы 

наставничества) и/или адресной 

поддержки молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет в том числе в 

первые 3 года, к общему 

количеству образовательных 

организаций 

0,58 

14. Доля наставляемых молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, в 

том числе первые 3 года, 

осуществляющих 

профессиональную деятельность 

под руководством наставника 

Отношение числа наставляемых 

молодых педагогов в возрасте до 35 

лет, осуществляющих 

профессиональную деятельность 

под руководством наставника, к 

числу молодых педагогов региона в 

возрасте до 35 лет 

0,43 

15. Доля молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет, в том числе 

первые 3 года, высказывающих 

удовлетворенность системой 

методической поддержки и/или 

Отношение числа молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, в 

том числе первые 3 года, 

удовлетворенных системой 

методической поддержки и/или 

1 



реализации программ 

наставничества 

реализации программ 

наставничества, к общему числу 

молодых педагогов до 35 лет, в том 

числе первые 3 года 

16. Доля молодых педагогов в 

возрасте до 35 лет, участвующих 

в деятельности 

профессиональных объединений 

(ассоциациях, методических 

объединениях), сетевых 

сообществах регионального 

уровня 

Отношение числа молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, 

участвующих в деятельности 

профессиональных объединений 

(ассоциациях, методических 

объединениях), сетевых 

сообществах (регионального и 

муниципального уровней), к числу 

молодых педагогов региона в 

возрасте до 35 лет 

Нет 

количестве

нных 

данных. 

Есть 

наличие 

мероприят

ий по 

поддержке 

молодых 

17. Доля педагогов – участников 

региональных профессиональных 

конкурсов 

 

Отношение числа молодых 

педагогов в возрасте до 35 лет, в 

том числе в первые 3 года работы – 

участников региональных 

профессиональных конкурсов, к 

числу молодых педагогов региона в 

возрасте до 35 лет, в том числе в 

первые 3 года  

0,18 

 

Выводы, предложения: 

Расширить меры поддержки молодых по построению индивидуальных 

образовательных маршрутов/индивидуальных программ развития на 

региональном уровне по заявкам запросам муниципальных органов 

управления образованием. 

Увеличить охват повышением квалификации руководителей школ 

молодого педагога, муниципальных кураторов по наставничеству. 

В системе мер, принимаемых на муниципальном уровне по поддержке 

молодых педагогов отмечается системность, комплексность отдельных 

МОУО/ММС.  

Провести ряд мер/мероприятий по распространению лучшей практики 

наставничества в образовательных организациях на региональном уровне. 


