
Администрация  

Кировского муниципального района Ленинградской области 
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 
От 8 октября 2021 г. № 260 

 

О проведении мониторинга уровня эффективности системы поддержки молодых 

педагогов и наставничества в общеобразовательных организациях Кировского 

муниципального района  

в 2020 - 2021 году 

 

 В соответствии с планом работы комитета образования Кировского 

муниципального района Ленинградской области, планом работы 

муниципальной информационно-методической службы  на 2021-2022 учебный 

год, с целью проведения ежегодного мониторинга уровня эффективности 

системы поддержки молодых педагогов и наставничества в образовательных 

организациях района,  содействия успешной социально-педагогической 

адаптации молодых педагогов общеобразовательных учреждений, в 

соответствии с распоряжением комитета образования от 14.10.2020 г. № 214 «О 

реализации мероприятий программы «Школа молодого педагога» в 2020 - 2021 

году»: 

1. Организовать в период с 10 по 15 октября 2021 года мониторинг уровня 

эффективности системы поддержки молодых педагогов и наставничества в 

образовательных организациях района (далее – мониторинг) в соответствии с 

Приложением №1. 

2. Назначить ответственной за проведение мониторинга руководителя 

муниципальной информационно-методической службы Кировского района 

Труфанову А.А. 

3. Муниципальной информационно-методической службе (Труфановой 

А.А.) предоставить анализ результатов мониторинга в комитет образования не 

позднее 20 октября 2021 года. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций принять участие в 

мониторинге и в срок до 15 октября 2021 года предоставить информацию в 

соответствии с приложениями 1,2,3 в муниципальную информационно-

методическую службу на адрес электронной почты kirovsk-metod@kirovsk-

reg.ru . 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

Куприенко Е.В. – главного специалиста комитета образования. 
               
 

Председатель комитета образования                                         Е. А. Краснова 

                                             
 

Разослано: в дело, ОО 

mailto:kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru
mailto:kirovsk-metod@kirovsk-reg.ru


 
Приложение 1 

к распоряжению комитета образования 

 администрации  Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области  

от 08.10.2021 года № 260 

 

Муниципальный мониторинг организации работы по поддержке молодых педагогов и организации наставничества в 

образовательной организации в 2020-2021 учебном году 

 

Наименование ОО: 

 

 

№ Критерии Показатели Информация ОО 

1 Документационное 

обеспечение работы с 

молодыми учителями и 

наставниками 

Ведение организационной и 

распорядительной документации по системе 

поддержки молодых педагогов и 

наставничеству 

 

Ведение документации по учету и движению 

количества молодых учителей и наставников 

 

2 Деятельность по 

обеспечению ОО 

молодыми учителями 

Сбор информации о потребностях 

организации в молодых педагогах 

 

Поиск, привлечение молодых учителей в 

образовательную организацию 

 

Наличие документооборота по обеспечению ОО 

молодыми педагогическими кадрами 

 



3 Деятельность по 

подготовке к аттестации 

молодых учителей 

Организация и проведение работы по  оценке 

профессиональной деятельности молодых учителей 

и наставников 

 

Подготовка молодых учителей к 

прохождению аттестации 

 

Администрирование процессов и 

документооборота при подготовке молодых 

учителей и наставников к аттестации 

 

4 Деятельность по развитию ШМУ Организация и проведение мероприятий по 

развитию и построению профессиональной карьеры 

молодых учителей 

 

Организация обучения молодых учителей  
 

Организация адаптации и стажировки 

молодых учителей 

 

Организация методической поддержки 

молодых педагогов педагогами-

наставниками 

 

Администрирование процессов и документооборота 

по развитию и профессиональной карьере, 

обучению, 

адаптации и стажировке молодых учителей 

 



Приложение 2 

к распоряжению комитета образования 

 администрации  Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области  

от 08.10.2021 года № 260 

 

 

СПИСОК 

молодых специалистов  

2021-2022 учебный год 
 

 
№

№ 

п.п. 

Фамилия, 

имя, отчество 

Наименование 

образовательной 

организации 

 

Должност

ь 

Преподаваемы

й предмет 

Стаж работы Учебная 

(педагогическа

я) нагрузка 

Дополнительная информация 

(обучение в ВУЗе, КПК, классное 

руководство, волонтерская 

деятельность и т.д.) 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

к распоряжению комитета образования 

 администрации  Кировского  

муниципального района  

Ленинградской области  

от 08.10.2021 года № 260 

 

С П И С О К 

педагогов-наставников, закрепленных за молодыми специалистами, работающими  

в общеобразовательных организациях Кировского муниципального района Ленинградской области 

 в 2021-2022 учебном году 

 

 
№ 

п/п 

ФИО, должность  

молодого педагога 

Наименование ОУ ФИО, должность педагога-

наставника 

Образование, 

педагогический стаж 

педагога-наставника 

Курсы повышения 

квалификации  

педагога-наставника  

за последние 5 лет 
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