
Российская Федерация 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОГОРСКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

 

01.09.2020                       г. Белогорск               № 262-р 

 

 

Об организации педагогического наставничества в образовательных 

организациях Белогорского района 

 

         В соответствии с Положением о наставничестве в образовательных 

организациях Белогорского района, утвержденного приказом МКУ Отдел 

образования Белогорского района «О реализации педагогического 

наставничества в сфере образования Белогорского района» от 02.04.2020 № 130  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить мониторинг состояния и эффективности организации 

наставничества в образовательных организациях (Приложение 1) 

2. Руководителям образовательных организаций (МОАУ СОШ №1 с. 

Возжаевки, МОАУ СОШ №2 с. Возжаевки,  МОАУ СОШ с. Кустанаевки, МОАУ 

ДО ЦДО с. Возжаевки, МОАУ СОШ с. Томичи, МОАУ СОШ с. Лохвицы 

(филиал Некрасовский): 

 установить наставничество в отношении принятых в 2020/21 учебном 

году молодых педагогических работников (Приложение 2) в соответствии с 

Положением о наставничестве в образовательных организациях Белогорского 

района, утвержденного приказом МКУ Отдел образования Белогорского района 

«О реализации педагогического наставничества в сфере образования 

Белогорского района» от 02.04.2020 № 130; 

 предоставить в МКУ Отдел образования Белогорского района копии 

приказов ОО о назначении педагогов-наставников в срок до 30.09.2020 года. 

 предоставлять мониторинг состояния и эффективности организации 

наставничества в ОО согласно приложению в отчётный период (декабрь, май) в 

методический кабинет; 

 рекомендовать производить доплату педагогам-наставникам из 

стимулирующего фонда заработной платы.  



3. Методическому кабинету МКУ ЦОУО Белогорского района (Кравцова 

Ю.Ю.) обеспечить контроль и организационно-методическое сопровождение 

наставничества в образовательных организациях. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 

Начальник МКУ Отдел образования  

Белогорского района                                                                        С.В. Богородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

МОНИТОРИНГ  

состояния и эффективности организации наставничества в ОО  

(форма «Педагог-педагог) 

 

1. Сведения о реализации наставничества в ОО 

ОО Доля  

молодых педагогов  

(до 35 лет со 

стажем работы не 

менее 5 лет) 

Доля  

молодых педагогов в 

отношении которых 

осуществляется 

наставничество 

Доля педагогов-

наставников 

(реализующих 

наставничество)  

Всего педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

наставничества 

Количество реализуемых 

индивидуальных планов-

программ 

профессионального 

сопровождения в ОО 

      

      

Всего      

2. Сведения о педагогах (в отношении которых осуществляется наставничество) 

ОО Количество (доля) 

педагогов в 

отношении 

которых 

осуществляется 

наставничество 

Информация о педагогах (в отношении которых осуществляется наставничество) Количество (доля) педагогов 

в отношении которых 

осуществляется 

наставничество 

  Профиль 

деятельности/ 

предмет 

Из них  Первый  

год 

Второй 

год 

Третий 

год имеют  

высшее 

педагогическое 

образование 

впервые 

приняты на 

педагогическую 

должность 

(сразу после 

окончания 

учебного 

заведения) 

 

впервые приняты 

на 

педагогическую 

должность  

(после 

продолжительного 

перерыва) 

имеют 

квалификационную 

категорию 

прошли 

курсовую 

подготовку 

по профилю 

деятельности 

           

           

Итого           



3. Сведения о педагогах-наставниках 

ОО Количество 

(доля) 

педагогов -

наставников 

Информация о педагогах -наставниках Количество (доля)  

педагогов – наставников, 

осуществляющих 

наставничество 

  Профиль 

деятельности/ 

предмет 

Из них  Впервые в 

отношени

и одного 

педагога  

 в 

отноше

нии 

двух и 

более  

педагог

ов 

имеют  

первую 

квалификационную  

категорию 

педагогическое 

образование 

имеют  

высшую 

квалификационную 

категорию 

 

Имеют стаж 

педагогической 

деятельности 

более 5 лет 

Имеют стаж 

педагогической 

деятельности 

более 10 лет 

прошли 

курсовую 

подготовку по 

организации 

наставничества 

           

           

Итого           

 

4. Эффективность осуществления наставничества 

 

ФИО наставника, 

должность 

ФИО педагога  

(в отношении которого осуществлялось 

наставничество), должность 

Сроки реализации 

наставничества 

Результат 

    

    

 

Дополнительные сведения: 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

Руководитель ОО           ____________/_______________ 

Дата   


