
Муниципальное казенное учреждение  

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

 

П Р И К А З 

 

от 02.11.2020г.                           № 240 

 

О проведении мониторинга  деятельности образовательных организаций по 

сопровождению адаптации молодых и начинающих педагогов 

 

  

         В соответствии с планом работы Отдела образования на 2020 год, в 

целях осуществления контроля за организацией работы образовательных 

организаций по сопровождению адаптации молодых и начинающих 

педагогов и  дальнейшего  совершенствования работы образовательных 

организаций в данном направлении  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Провести мониторинг  деятельности образовательных организаций по 

сопровождению адаптации молодых и начинающих педагогов; 

2. Определить срок проведения мониторинга с 23.11.2020г. по 30.11.2020г.; 

3. Возложить ответственность за проведение мониторинга на 

М.А.Ямщикову, заместителя руководителя Отдела образования; 

4. Определить формы мониторинга – документарная, анкетирование (опрос)  

молодых и начинающих учителей; 

5. Утвердить форму для проведения документарной части мониторинга 

(приложение); 

6. Руководителям образовательных организаций обеспечить достоверность и 

своевременность предоставления заполненной формы мониторинга в 

Отдел образования (М.А.Ямщиковой) в срок до 28.11.2020г.; 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 







Муниципальное казенное учреждение  

Отдел образования Администрации Парабельского района 

(МКУ Отдел образования) 

 

ПРИКАЗ 

 

от 28.11.2020г.            № 254 

 

 

Об итогах проведения мониторинга деятельности образовательных 

организаций по сопровождению адаптации молодых и начинающих 

педагогов 

 

 

В соответствии с планом работы Отдела образования на 2020 год, на 

основании приказа от 02.11.2020г. №240 в целях осуществления контроля за 

организацией работы образовательных организаций по сопровождению 

адаптации молодых и начинающих педагогов и дальнейшего 

совершенствования работы в данном направлении был проведен мониторинг 

деятельности образовательных организаций по сопровождению адаптации 

молодых и начинающих педагогов. 

Мониторинг проводился на основании информации, предоставленной 

образовательными организациями в соответствии с приказом от 02.11.2020г. 

№240 и анкет, заполненных молодыми и начинающими педагогами. 

В ходе мониторинга выявлено: 

Всего в системе образования Парабельского района по состоянию на 

01.09.2016г. было 40 педагогов, имеющих стаж до трех лет, и 20 педагогов, 

имеющих стаж от трех до пяти лет. 11 педагогов имеют статус молодого 

специалиста и получают губернаторскую стипендию в размере 1 тыс. руб. с 

начислением районного и северного коэффициентов, 9 учителей имеют статус 

молодого учителя и получают доплаты от 4 до 6 тыс. руб. 

Образовательные организации самостоятельны в определении порядка 

осуществления наставничества над молодыми и начинающими педагогами, 

самостоятельно определяют необходимость закрепления наставника на тем 

или иным молодым и начинающим педагогом. В целях определения 

необходимости установления наставничества в образовательных 

организациях осуществляется изучение опыта и навыков начинающих 

педагогов, выявление их профессиональных проблем. 

В мониторинге приняли участие 9 образовательных организаций. В 

остальных образовательных организациях либо нет молодых и начинающих 

педагогов (Заводская СШ, Нельмачевская ОШ, ДЮСШ, ДОУ «Рябинка»), 

либо образовательные организации сочли назначение наставников 

нецелесообразным (Нарымская СШ). 



В четырех из девяти образовательных организациях принято Положение 

об организации наставничества. В семи ОО наставники назначены приказом. 

В семи ОО разработаны планы работы по организации наставничества. В семи 

ОО наставники по результатам работы получают стимулирующие доплаты. 

В результате наставничество назначено над 18-тью молодыми 

педагогами (2 педагога находятся в декретном отпуске). Не назначены 

наставники начинающим воспитателям (стаж 2 года) в дошкольном отделении 

гимназии, молодым и начинающим педагогам в МБДОУ «Детский сад 

Подсолнухи». 

Итоги обработки информации, предоставленной образовательными 

организациями в связи с проведенным мониторингом, отражены в 

приложении №1. Итоги обработки анкет молодых и начинающих педагогов в 

приложении№2. 

В целом мониторинг деятельности образовательных организаций по 

сопровождению адаптации молодых и начинающих педагогов показал, что в 

тех образовательных организациях, где работа в данном направлении ведется, 

она ведется неформально. В течение первой учебной четверти в соответствии 

планами работы наставниками проведены мероприятия с молодыми  и 

начинающими педагогами, направленные на разрешение выявленных 

профессиональных проблем молодых педагогов, а так же мероприятия, 

способствующие развитию уже имеющихся профессиональных навыков. Это 

и индивидуальные беседы наставников с молодыми педагогами, и 

практические занятия по оформлению рабочей документации, разработке 

технологической карты урока, разработке рабочей программы, разработке 

воспитательных мероприятий и пр., а так же посещение наставниками уроков 

и иных занятий, проводимых молодыми педагогами, с последующим анализом 

посещенного мероприятия. В среднем каждый наставник посетил по 5 занятий 

за четверть. Наибольшее число посещений занятий молодого специалиста 

зафиксировано в Шпалозаводской СШ (наставник Баркалова Л.В.). 

Положительной практикой является то, что в ОО организовано 

взаимопосещение молодыми педагогами уроков (занятий) более опытных 

педагогов. 95% молодых педагогов отметили, что их занятия посещают не 

только наставники, но и другие педагоги, руководители ОО. 

Анализ анкет, заполненных молодыми и начинающими педагогами, 

показывает, что педагоги считают для себя помощь педагога-наставника 

необходимой, в большей степени удовлетворены оказываемой помощью. 

Некоторые молодые педагоги высоко оценивают (до 100%) вклад наставника 

в свое профессиональное становление. 

Некоторые молодые педагоги уже в течение первой учебной четверти 

дали открытые уроки (мероприятия) в рамках РМО, выступили с вопросами 

на педагогических советах, родительских собраниях и пр.100% молодых 

педагогов подтвердили то, что они для повышения профессионального уровня 

изучают педагогическую и научно-методическую литературу, 75% педагогов 

имеется тема по самообразованию. 



50% молодых и начинающих педагогов удовлетворены своей 

профессией и не планируют менять работу, 30% педагогов иногда 

задумываются о смене работы. Только один педагог (МБОУ «Парабельская 

СШ») ответил, что он  хочет сменить работу. 

Информация об организации работы по сопровождению адаптации 

молодых и начинающих педагогов, предоставленная ОО, подтверждается 

информацией, отраженной молодыми педагогами в анкетах, что 

свидетельствует о системной и неформальной работе в данном направлении. 

На основании изложенного 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям образовательных организаций: 

1.1. продолжить работу по сопровождению адаптации молодых и 

начинающих педагогов; 

1.2. обеспечить наличие нормативных документов, регламентирующих 

работу по сопровождению адаптации молодых и начинающих 

педагогов (Положение, приказ о закреплении наставничества, план 

работы педагога-наставника, закрепление в должностной инструкции 

кого-то из руководителей ОО обязанностей по курированию данного 

вопроса, закрепление в положении о системе оплаты труда порядка 

стимулирования за осуществление функций наставника). 

1.3. обеспечить охват работой наставников всех нуждающихся в 

профессиональной адаптации педагогов. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на М.А. Ямщикову, 

заместителя руководителя отдела образования.  
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