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Наставничество в социальной сфере



Город Буй Костромской области относится к категории малых городов 

Российской Федерации. Город расположен в 103 км  от областного центра -

г. Костромы. 

В городе функционирует 

18 муниципальных 

образовательных 

организаций 

дошкольного, общего 

и дополнительного 

образования, в которых 

обучается 3940 человек.

Характеристика сети образовательных организаций г. Буй



Текущая ситуация, актуальность практики

Необходимое условие модернизации системы образования –

обновление педагогического корпуса, закрепления молодых

специалистов в учреждениях социальной сферы.

Информационно-

методический центр отдела 

образования 

администрации городского 

округа город Буй 

представляет  практику 

сопровождения молодого 

педагога муниципальной 

командой педагогов-

наставников



Нормативно-правовые и информационные ресурсы

 Положение о работе «Школы  

молодого педагога»

 Положение о муниципальной 

команде педагогов-

наставников

 Положение о наставничестве

 Положение о тьюторском

сопровождении

 Положение о практико-

ориентированной стажировке 

для молодых педагогов

 Индивидуальные 

образовательные маршрутыWeb-узел «Школа молодого педагога» на 

сайте ИМЦ отдела образования 

администрации городского округа город 

Буй на портале «Образование Костромской 

области» 
http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib54/ШКОЛА%20МОЛ

ОДОГО%20ПЕДАГОГА.aspx

http://www.eduportal44.ru/Buy/IMC/DocLib54/ШКОЛА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА.aspx


Муниципальная команда педагогов-наставников

Педагоги-

наставники

Закрепленная сфера ответственности

Заведующая ИМЦ 

отдела образования

Осуществляет руководство деятельностью 

наставников

Методисты ИМЦ 

отдела образования

Разрабатывают и реализуют муниципальные проекты 

в рамках системы наставничества

Разрабатывают индивидуальные маршруты 

профессионального становления молодых педагогов

Педагоги-наставники Оказывают практическую и теоретическую помощь 

молодому педагогу на рабочем месте через 

реализацию индивидуальных образовательных 

маршрутов

Заместители 

директоров по УВР, 

НМР 

общеобразовательных 

учреждений

Создают условия профессионального становления 

молодых педагогов на уровне образовательной 

организации

Руководителей 

профессиональных 

методических 

объединений

Создают условия профессионального становления 

молодых педагогов в рамках работы городских 

методических объединений

Руководители 

стажировок

Оказывают практическую помощь молодым 

педагогам по овладению профессиональными 

знаниями и навыками в рамках практико-

ориентированных стажировок

Представители 

муниципальной 

психологической 

службы

Создают условия для успешной адаптации и 

сопровождения молодых педагогов



Механизмы наставничества

•Муниципальные проекты

•Программы практико-

ориентированных стажировок

• Цикл городских семинаров 

для молодых педагогов на 

уровне муниципалитета

•Муниципальная и 

региональная конкурсная 

система 

•Мероприятия по приобщению 

молодых специалистов к 

корпоративной культуре

•Повышение квалификации 

молодых педагогов через 

обучение на КПК, участие в 

работе ДМО, вебинарах

•Презентация достижений 

молодых педагогов

Мастер-класс для молодых педагогов

"Конструирование урока в соответствии с

ФГОС»

Семинар-практикум для  молодых 

педагогов и педагогов- тьюторов «Шаг 

навстречу»



Механизмы наставничества

Геокешинг для молодых  педагогов 

«Педагогический старт»

Городское мероприятие для молодых педагогов 

«Образовательный квест: культурно-историческое 

наследие» 

Образовательный энкаутер «Есть контакт!»



Механизмы наставничества

Геокешинг для молодых  педагогов 

«Педагогический старт»

Городское мероприятие для молодых педагогов 

«Образовательный квест: культурно-историческое 

наследие» 

Образовательный энкаутер «Есть контакт!»



Механизмы наставничества

Стажировка  в рамках 

городского конкурса

"Педагог года - 2017"

Стажировка молодых педагогов 

«Сервисы  Google  в  работе учителя»

Городской семинар 

«Молодые-молодым»

Муниципальный проект

«Тьюторское сопровождение 

молодых педагогов»

Муниципальный проект 

«Педагогическое 

наставничество»



Видеосюжеты о практике наставничества, 

размещенные на сайте ИМЦ 

Показатели эффективности практики наставничества

•Процент закрепления молодых специалистов в 

ОО– 87 %.

•Доля молодых специалистов, включенных в 

реализацию муниципальных проектов - 100%.

•Доля молодых специалистов, участвующих в 

мероприятиях конкурсной системы – 32%.

•Наличие Портфолио – 100% молодых 

специалистов.

•Наличие собственных продуктов педагогической 

деятельности – 100% молодых специалистов. 

Ключевые показатели практики:

18 наставников, 30 наставляемых в среднем в год

Тиражирование практики наставничества 

на региональном и всероссийском уровне 

Показатели эффективности практики наставничества 



Показатели эффективности

Информационно-методический 

центр отдела образования 

администрации городского 

округа город Буй –

ПОБЕДИТЕЛЬ 

регионального конкурса 

Муниципальных методических 

служб - 2017



Общий трудовой стаж – 26 лет

Стаж наставнической деятельности – 7 

лет

Опыт наставнической деятельности:

•Организация методического 

сопровождения молодых педагогов на  

муниципальном уровне; 

•Руководство муниципальной командой 

педагогов-наставников;

•Разработка и реализация муниципальных 

проектов;

•Организация и проведение стажировок 

для команды наставников; 

Наставники в практике

Бочагова Любовь Васильевна,

заведующий  ИМЦ  отдела образования  

городского округа  г. Буй, победитель 

регионального конкурса «Муниципальных 

методических служб»  в 2017 году



Общий трудовой стаж – 18 лет

Стаж наставнической деятельности – 7 лет

Опыт наставнической деятельности:

•методическое сопровождение на уровне 

образовательной организации; 

•оказание практической помощи в рамках 

работы ГМО учителей-предметников;

•организация и проведение стажировок; 

•проведение обучающих семинаров 

«Эффективные практики реализации ФГОС».

Наставники в практике

Смирнова Лариса Владимировна,

учитель географии, заместитель директора 

МОУСОШ № 13 им. Р.А. Наумова г. Буй, 

обладатель федерального гранта в рамках 

ПНПО, финалист Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2017»



Общий трудовой стаж – 28 лет

Стаж наставнической деятельности – 7 лет

Опыт наставнической деятельности:

•методическое сопровождение педагогов 

дошкольных организаций на  муниципальном 

уровне; 

•оказание практической помощи в рамках 

работы ГМО педагогов ДОУ;

•организация и проведение стажировок; 

•проведение обучающих семинаров в рамках 

проекта «Тьюторское сопровождение 

профессионального становления молодых 

педагогов»;

•Организация и проведение городских 

мероприятий с молодыми педагогами.

Наставники в практике

Сухарева Наталия Петровна,

методист  ИМЦ г. Буй, высшая 

квалификационная категория, победитель 

муниципального конкурса «Воспитатель года» 



Информационно-методический центр отдела 

образования администрации городского округа 

город Буй Костромской области

157000, Костромская область, г. Буй, ул. Ленина, 

д.31 А

Тел.:8(494)3541866;  8(494)3541870

e-mail:buygoroo@mail.ru

Сайт:http://www.eduportal44.ru/Buy/default.aspx

Начальник отдела образования:

Ольга Валентиновна Валенкова 8(494)3541866

Заведующий Информационно-методического 

центра:

Любовь Васильевна Бочагова    8(494)3541870

Контактная информация


