
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о реализации мер по развитию «горизонтального обучения», наставничества и 

менторства в образовательных организациях Курортного района Санкт-Петербурга 

 

Целью развития системы наставничества является обеспечение непрерывного 

профессионального роста и профессионального самоопределения педагогических 

работников, самореализации и закрепления в профессии, включая молодых/начинающих 

педагогических работников (Распоряжение Комитета по образованию от 30.03.2022 № 623-р 

«Об утверждении Положения о системе (целевой модели) наставничества педагогических 

работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга» 

https://monitoring.spbcokoit.ru/data/rum/nastavnichestvo_regionalnoe_rasporjazhenie_2022.pdf ). 

В задачи внедрения целевой модели наставничества входит создание психологически 

комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов; раскрытие 

личностного, творческого потенциала каждого обучающегося; подготовка обучающегося к 

самостоятельной, осознанной и социально продуктивной деятельности в современном мире. 

Спецификой района является удаленность от центра города, большая территориальная 

площадь района, малое количество педагогов.  

В 2021/2022 учебном году в Курортном районе функционировало 39 образовательных 

организаций. Из них: 

• 17 образовательных организаций общего образования, 

• 17 образовательных организаций дошкольного образования, 1 отделение 

дошкольного образования, 

• 2 образовательные организации дополнительного образования детей,  

• 2 образовательные организации дополнительного образования (ИМЦ, 

ЦППМСП), 

• 1 частное образовательное учреждение. 

По состоянию на 25.05.2022 в дошкольных образовательных организациях 

Курортного района воспитывалось 4313 детей (на 40 человек больше, чем в аналогичный 

период прошлого года); в общеобразовательных организациях обучалось 7472 учащихся (на 

426 человек больше, чем в прошлом году), из них 1027 первоклассников; в системе 

дополнительного образования – 7659 обучающихся, из них 365 детей с ОВЗ. 

В образовательных организациях работало 2017 сотрудников, из них 1268 педагогов. 

В течение 2021/2022 учебного года в работу по внедрению целевой программы 

наставничество включились 18 ОО Курортного района Санкт-Петербурга (16 школ и 2 ДДТ). 

В учреждениях определены формы наставничества: «педагог – педагог» - 111 участников; 

«ученик-ученик» - 170 участников; «работодатель – ученик» – 2; «работодатель – студент» – 

4; «студент-ученик» – 4; «учитель – ученик» – 6. В каждом учреждении разработана 

программа наставничества и «дорожная карта».  
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Приоритетным направлением работы в этом году было взаимодействие «опытный 

педагог – молодой педагог». Требует развития работа в рамках «опытный предметник – 

неопытный предметник»; «педагог новатор – консервативный педагог». 

Внедрение программы наставничества позитивно влияет и на участников формы 

«ученик-ученик»: у детей снижается уровень личной тревожности, растет желание посещать 

школу, улучшается эмоциональное состояние, возникает желание повысить успеваемость. 

Важно развивать направление «сильный ученик – сильный ученик», чтобы одаренные дети 

мотивировали друг друга на дальнейшее развитие. 

Были определены слабые стороны, проявившиеся в реализации проекта:  

 Дефицит педагогов, готовых и способных быть наставниками.  

 Высокая перегрузка педагогов-наставников, как следствие – невозможность 

регулярной работы с наставляемыми.  

 Ошибки в формировании пары приводят к неготовности наставляемого принимать 

помощь и поддержку наставника.  

 Дефицит помещений, «загруженность» школы приводит к трудностям в 

синхронизации графиков занятости помещений.  

 Отсутствие финансирования для качественного внедрения проекта целевой модели 

наставничества. 

Для молодых специалистов со стажем работы до 3-х лет совместно с Центром 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи были организованы 

тренинговые занятия: «Мотивация – залог успеха» (ноябрь 2021) и «Имидж педагога» (июнь 

2022). 

Осуществлялось сопровождение молодых специалистов в профессиональных 

конкурсах: 

-конкурс педагогических достижений Санкт-Петербурга в номинации 

«Педагогические надежды» (Головкин Евгений Германович, учитель обществознания ГБОУ 

СОШ № 324); 

-районный конкурс педагогических достижений, номинация «Педагогические 

надежды» (4 конкурсанта). 

По итогам проведенного мониторинга по реализации данной целевой программы 

получены следующие результаты: участники реализации программы воспринимают 

наставничество как ресурс для раскрытия потенциала педагога. Запросы учителей  

разнообразны: проектирование рабочих программ, актуальные технологии обучения, 

проектирование урока, освоение дистанционных технологий и другое. Точечная работа по 

компенсации конкретного дефицита дает быстрый результат для учителя и удовлетворяет 

как наставляемого, так и наставника. Сонаставничество компенсирует  профессиональные 

дефициты по подготовке ребенка к участию в конкурсе, олимпиаде, и также оценивается 

положительно. 

В рамках обучения на курсе «Совершенствование методической работы в школе» 

председатели школьных методических объединений и педагоги (16 управленческих команд) 

имели возможность повысить свою квалификацию посредством «горизонтального обучения 

педагогических работников» (неформальное повышение квалификации) на основе изучения 

эффективных педагогических практик коллег. Результатом стало участие в «Региональном 

фестивале методических служб» с презентацией своих методических разработок. 

В целях изучения запросов и оказания методической помощи педагогическим 

работникам в октябре 2021 года и апреле 2022 года был проведен мониторинг работы 

школьных методических объединений и составлены адресные методические рекомендации и 

план работы с ШМО района на 2022/2023 учебный год. В результате определены основные 

направления деятельности по системному методическому сопровождению педагогов района. 

Проблемными для ШМО остаются следующие направления: 

https://imc.kurobr.spb.ru/razvitie-obrazovaniya/proekt-nastavnichestvo
https://imc.kurobr.spb.ru/razvitie-obrazovaniya/proekt-nastavnichestvo


- внедрение системы наставничества; 

- работа над повышением эффективности урока (взаимопосещение уроков, 

проведение открытых уроков на школьном и районном уровне и др.); 

- организация внутришкольного обучения по вопросам повышения качества 

образовательного процесса;  

- организация взаимодействия и горизонтального обучения педагогических 

работников на основе обмена опытом. 

По результатам мониторинга составлен анализ и адресные методические 

рекомендации школам, составлен план деятельности на следующий учебный год. 
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