
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от SO- / I  • № / / / 0
станица Северская

Об утверждении положения о мониторинге муниципальных показателей 
МО Северский район по результатам поддержки молодых педагогов и 

реализации программ наставничества

В рамках реализации мероприятий федерального проекта 
«Современная школа», с учетом пункта 9 Постановления Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации от 10 февраля 2021 года 
№ 21-СФ «О ходе реализации национального проекта «Образование», в 
целях выявления степени сформированности и эффективности 
функционирования систем управления качеством образования,
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить положение о мониторинге муниципальных показателей 
МО Северский район по результатам поддержки молодых педагогов и 
реализации программ наставничества.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
руководителя МКУ МО Северский район «ИМЦ» Е.В. Ганину.

Начальник управления образования
и /А - X ?"



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу управления образования 
администрации муниципального 
образования Северский район
ОТ -̂ О ■Se£, JSfo Уа/

ПОЛОЖЕНИЕ

о мониторинге муниципальных показателей МО Северский район 
по результатам поддержки молодых педагогов и реализации 

программ наставничества

1. Общие положения

1.1 Мониторинг муниципальных показателей МО Северский район по 
результатам поддержки молодых педагогов и реализации программ 
наставничества (далее — Мониторинг) проводится в рамках реализации 
мероприятий федерального проекта «Современная школа», с учетом пункта 9 
Постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации от 10 февраля 2021 года № 21-СФ «О ходе реализации 
национального проекта «Образование», в целях выявления степени 
сформированности и эффективности функционирования систем управления
качеством образования.

1.2 Мониторинг представляет собой систему постоянного наблюдения 
и анализа деятельности молодых педагогов и субъектов, сопровождающих их 
деятельность.

1.3 Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок 
организации Мониторинга.

2. Цели и задачи Мониторинга

2.1 Цель Мониторинга: отслеживание динамики результатов 
методического сопровождения молодых педагогов в образовательных 
организациях МО Северский район.

2.2 Задачи Мониторинга:
-  выявить факторы, влияющие на развитие мотивации к успешной 

деятельности молодых педагогов;
-  определить эффективность работы МКУ МО Северский район по 

сопровождению молодых педагогов общеобразовательных организаций;
-  создать условия для успешной адаптации и полноценной 

самореализации молодых кадров.



3. Сроки и организаторы проведения Мониторинга

3.1 Периодичность мониторинговых исследований определяется 
необходимостью получения объективной информации о реальном состоянии 
методического сопровождения молодых педагогов в муниципальном 
образовании Северский район.

3.2 Мониторинг проводится 2 раза в год в сентябре и в мае текущего
года, для определения динамики показателей результативности в течение 
учебного года.

3.3 Проведение Мониторинга инициирует МКУ МО Северского района 
«ИМЦ» путем направление письма о проведении мониторинга в 
образовательные организации муниципального образования, мониторинг 
проводится путем анкетирования. Форма анкеты направляется 
образовательным организациям муниципального образования Северский 
район.

3.4 В указанный срок образовательные организации МО Северский 
район присылают на электронный адрес: imc uo@sevadm.rn заполненные 
формы мониторинга, которые затем обрабатывают специалисты МКУ 
«ИМЦ» методом количественного и качественного анализа полученной 
информации.

3.5 Обработка информации производится вручную специалистами 
МКУ МО Северский район «ИМЦ».

3.6 В течение 5 рабочих дней специалисты МКУ МО Северский район 
«ИМЦ» составляют аналитическую справку по итогам мониторинга и дают 
рекомендации.

3.7 Аналитическая справка путем электронной рассылки отправляется в 
образовательные организации Северского района для исполнения 
рекомендаций специалистов МКУ МО Северский район «ИМЦ».

4. Содержание мониторинга

4.1 В мониторинге диагностируются следующие показатели:

№ Название показателя Количество Доля в 
процентах 

(%) от общего 
количества 

по МО

Электронные 
ссылки на 
источники

1. Количество проектов 
по поддержке молодых 
педагогов, 
реализуемых в 
муниципалитете

2. Молодые педагоги, 
охваченные 
мероприятиями в 
рамках проектов по

mailto:uo@sevadm.rn


поддержке молодых 
педагогов, от общего 
числа педагогов

3. Программы 
наставничества, 
реализуемые в 
муниципалитете

4. Молодые педагоги, 
участвующие в 
программах 
наставничества, от 
общего числа 
педагогов

5. Молодые педагоги,
сопровождаемые
педагогами
методистами,
прошедшими
региональный отбор

6. Наличие программы
поддержки
методических
объединений,
профессиональных
сообществ молодых
педагогов

1. Количество проектов по поддержке молодых педагогов, 
реализуемых в муниципалитете -  проекты, заявленные образовательными 
организациями общего и дополнительного образования, а так же МКУ МО 
Северский район «ИМЦ».

2. Молодые педагоги, охваченные мероприятиями в рамках проектов 
по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых педагогов 
муниципалитета -  количество педагогов от всех образовательных 
организаций муниципалитета.

3. Программы наставничества, реализуемые в муниципалитете -  
проекты, заявленные образовательными организациями общего и 
дополнительного образования, а так же МКУ МО Северский район «ИМЦ».

4. Молодые педагоги, участвующие в программах наставничества, от 
общего числа молодых педагогов в муниципалитете -  количество педагогов, 
от всех образовательных организаций муниципалитета.

5. Молодые педагоги, сопровождаемые педагогами методистами, 
прошедшими региональный отбор -  количество педагогов, от всех 
образовательных организаций муниципалитета, сопровождаемые 
методистами, прошедшими региональный отбор.

6. Наличие программы поддержки методических объединений, 
профессиональных сообществ молодых педагогов -  реализуется/не



реализуется.

5. Порядок проведения мониторинга

5.1 Мониторинг проводится путем сбора информации с 
образовательных организаций муниципального образования Северский 
район.

5.2 Результаты информации предоставленной образовательными 
организациями заносятся в общую форму мониторинга и анализируются, 
путем сравнения показателей на начало и конец учебного года.

5.3 По результатам мониторинга эксперты МКУ МО Северский район 
«ИМЦ» составляют аналитическую справку по итогам мониторинга, которую 
затем размещают на сайте информационно-методического центра.


