
Упрашrение образованием I I Iалинского городского округа

П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

05 сентября 2022 года N9 20

пгт. Ша,пя

об уmверсrоенuч Процхtммы насmавнччесmва пфаеоzчческuх раfumнuков
обраюшmельных ор?анлвоцuil на 2022  2025 eoObl

в Шмuнсt< ом еороOсюпп otqryze

в соответствии с приказом Министерства образования и молодёжной

политики Свердловсr< ой области от 19.04.2022 года N9  З85Д < Об 5rгверждешrи

ПоложениЯ о системе (целевой модели) HacTilBHиlIecTBa педагоtическI ,D(

работrшлrсов в образоватеrьньD( орrанизаI+ { ях, рашоложенных на территории

свердловской обласм> > , распорrDкением Управлеrмя образованием Шаrмнсt< ого

к)родского округа от 29.| 2.2021 года М 278О (Об утверriцении коIщепlуаJъЕьш

докуменюв реauмзilри механизмов муниципaуьной системы оценки качества

образования> , Упраыtение образоваrшем Шалинского юродского округа

ПоСТАНоВI I ffiТ:
1. Утвердить Программу наст; lвничества педагогичесrсrх рабоrrлп< ов

образоватеrьных организаций на 2О22  2025 годы в Шалинском городском

округе (Прилагается).
2. Разместитъ настояп{ ее постalновление на офшцаальном сайте

Управления образованием Шалинского городского округа в сети < Интернет> .

3. IФнтроль иcrlопlен} ш настояц{ его растIоряlкения оставrIяю за собой.

Начальник Управления образованием
Шалинского городского округа

тв.клевакина* g



Программа наставничества педагогическrж работников образовательньБ

организаций gа 2022  2025 годы g I I Iдлццgц9ц городскOм округе

1. Общие положения
Раздел 1.

1.1. Программа наставничества педагогических работнпков

образователЬньш органИзацпй ШМинскогО городскогО округа (далее

программа) разработана на основаllии следующих нормативньD( ilr< тoв:

Федераrьный закон от 29 декабря 2012 года N, 273Ф3 < Об образовании в

Российской Федерации> ;

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года Ne 204 (О

национaшьньIх целях и стратегических задачах развитиrl РоссийскоЙ Федерации

на период до 2024 года> ;

Указ ГIрезидента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N9 474 (о

национаJIьных целях развитиJI  Российской Федерации на период до 20З0 года> ;

постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 Ns

1642 (об утверrцении государственной программы Россlйской Федерации

< Развитие образования> ;

распоря> кение Министерства просвещения Российской Федерации от

16.12.2020 N, Р174 < Об угверждении Концепции создЁlния федераrьной

системы на)днометодического сопровождения педагогических работrrиков и

управленческих кцров> ;

распорDкение Министерства просвещеншI  Российской Федерации от

о4.о2.2о2\  м рзз < об угверждении методических рекомендаций по реtUIизации

мероприятий по форшшrрованию и обеспечению фркцаонирования единой

федеральной системы нау{ нометодического сопровождения педагогических

работников и упрtвленческих кцров> ;

постановление Правительства Свердловской области от 1В.09.2019 N, 58В

пп (об угверл{ дении Стратегии развития образования на территории

Свердловской области на период до 20З5 года> ;

постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 м 920

пп (об утверждении государственной програмrьr Свердловской области

< развитие системы образования и реiшизация молодежной политики в

Свердловской области до 2025 года> ;

распорDкение Правитеьства Свердловской области от 04.07.2019 Ne 321

рп (о создiшии в Свердловской области центров непрерывного повышения

УТВЕРЖДЕНА
Постановлением Управления

образованием от 05.09.2022 г. Ns 20



профессионtшьного мастерства педilгогических работников и Центра оценки

профессионаJIьноrо мастерства и кваJIификации педагогов> ;

ПрикаЗ Министерства образования и молодеlсrой политики Свердловской

обласм от 19.04.2022 года М з85д (oб утвержденш{  Положения о системе

(целевой модели) настalвничества пед;гогических рабопrиков в образовате.rьrшх

организация(, расположенНых на территОрии СвердловскоЙ области);

распоряжение Управления образованием Шалrдrского городского округа

от 29.| 2.2021, года Nэ 278о (об утверщдении коIщептуiшьньж документов

реaшизаrии механизмов муницллтtальной системы оценки качества

образоваr* rя>

Паспо п о аммы
ответственные
исполЕители
Программы

 Муниципа.rьное казенное } л{ реждение
Шапанского городского округа < Щентр обеспечения

деятельности системы образоваrия> ;

 образовате;ьные организации, подведомственные

Управлrешло образованием Шалинского городскоr0

округа;
 профессиональные (в т.ч. сетевые) сообщества и

ские ом ения

соиспо.гпrители
Программы

отсутствуютПодпрограммы
 система мероприятии программы;
 и} цикативные пока:} атели;

 оценка эффекпrвносм прогр.lммы

Программноцелевые
инструменты
Программы
Основrъlе цели
Программы

 закрешIение на месте работы иJIи в доJDкЕости
ПеДаГОГа МОЛОДОГО СПеLЦ.I (UIИСТа, а ТаКЖе СОЗДаНИе

комфортной профессиональной среды внугри
образовательной организаlри, позволяющей

ре;uмзовывать акту;шьные педiгоIические зцачи
на высоком уровне
 создtlние условий д.rrя профессионального роста
молодых педЁгогов посредством формирования
системы эффекпrвного вовI IечениJI  их в

профессионаrьное сообщество.

Основrъtе задачи

Программы

*  формирование открытого и эффективного

сообщества наставников и настilвляемьIх вокруг
образовательной организации, способного на
комIUIексную поддержку и повышение качества

образоваrия в Nryниципaшитете;

 выявJIение и распрострЁlнение лучших программ
и практик наставниlIества;

Управление образованием Шалинского городского

округа



 создание психологшIески комфортной среды для

развития и повышения ква.lп.tфикации педагогов,

)величение числа закрепивlцихФI  в профессии

педiгогических кцров;

 подготовка наставляемого к самостоятельной,

осознанной и социauьно продуктивной

деятельности в современном мире;

 раскрытие личностного, творческого,

профессионального потенциаJIа наставника и

наст; lвляемого через реализацию иrцивидуальной

вательнои ектооб
 долJI  молодьш специtшистов образовательных

оргаш.rзаций в возрасте до 35 лет, вов/ Iеченньlх в

различные формы поддержки и сопрово)tцения в

первые три года работы (в процентах);

 доля молодьж педiгогов системы, которые

по;ryцд91 методическую помоuр (поддерлссу) через

методические объединения и профессиона.rьные (в

т.ч. сетевые) сообщества и (и.rи) через

региональrъIй клуб молодьIх педагогов (в

процентах);
 количество проектов по помержке молодых

педагогов (в процентах);

 наJIичие мероприятий (образовательных событий

и образовательных ;жтивностей), направленных на

оказание методической помощи (поддержки)

молодь!м педшогам и наст; lвничеству;

 нЁuIичие адресных рекомендаций по

осуцествлению поддержки молодьж педагогов и

настЁlвничеству (или по результатам ; lнализа

результаюв мониюринга I vfуниципаJьньж

показателей);

 наJIичие управленческих решении по

осуществлению поддержки молодых педагогов и

наставншIеству (или по результатам анализа

результатов мониторинга IчIуяиципальньш

показателеи

I 1елевые индикаторы и

показатели Программы

2022 2025 годыЭтапы и сроки
е п

бюджетные средства в соответствии с нормативным

финансированием

Объемы бtqджетных

ассигнований
п аммы

 реличение доли молодых сI lециaшистов
оЗ5об азовательньIх о ани вво теп о

Охсадаемые результаты
е



вовJIеченных в различные формы поддержки и
сопровох{ дения в первые три года работы к концу
2025 юда до 20 процеrпов;
 увеличение доли молодых педaгогов, IФторые

поJr} + Iают методическую помощь (поддержку) через

методические объединения и профессиона.lьные (в

т.ч. сетевые) сообцества и (и.rпа) через

региональный клф молодьrх педагогов к концу
2025 годадо 100 процентов;
 увеличение количества проектов по поддержке

молодьж педагогов к концу 2025 года до двух
единиц;
 нiшичие мероприятий (образовательных событий

и образовательньж активностей), направленных на

оказание методической помощи (поддер> rс< и)

молодым педагогам и наставничеству ежегодно в

2022  2025 годах;

 нaшичие цресньш рекомендаций по

осуществлению поддержки молорIх педшогов и

наставниrIеству (и,rпа по результатам анализа

результаюв мониюринга муниципальных
показателей) ежегодно в 2022  2025 годах; 

наJIичие упраменческих решений по

осJлцествJIению поддержки молорш пqдагогов и

наставниtIеству (и.гпа по результатам анаJIиза

результаюв мониторинга furуниципaшьных

показателей) ежегодно в2022 2025 годах

Раздел 2.

2.1 Характеристика и анализ текущеFо состояния кадрового обеспечения

системы образовапия в I I I х.,ццц4ц9ц городском округе

В Шшп,tнском городском округе 28 образоватеrьньrх организацlй,

реЁшизующих программы разных уровней и направJIенностей. Все они явJIяются

потенциальными потребителями педагогических кадров (дошкольные,

обцеобразовательные, дополнительного образования). Общая численность

педагогических работнlл< ов системь! образования Шалrшского городского округа

состав.пяет З25 человек (в том числе

2| 8 педагогических работников общеобразовательных организаций, 96

педагогических работников дошкольньIх образовательrъIх оргаrпазаций, 11

педагогов дополнительного образования).

чпсленностъ
педагогическш( работнrшов

2019 2020 202|

.Щошкольное образование 95 96 96



педiгогических работников за последние З rcда.

в общеобразовательньш орг.lнизациях Шалинского городского округа

работают 215 уrителей Професмона"rьtrый JpoBeHb уrителей достаточно

""r.о* , 
187 человек (В7 О/о) имеют высшее образование, 29 человек (14

процеrrюв)  высшую категорию, 131 человек (60 % )  первую категорию,

основной тенденцией остается сохранение большой численности педагогов

пенсионною возраста и рост количества уT ителей со cT,DKeM, В образоватеrьных

оргilнизils.шх педilгогов пеЕсионного возраста 8о/о от обцего состава

педагогичесюD( работников с каr(дым годом процент )rвеличивается, педагок)в в

возрасте до З0 лет составляtgг 16 О/о.

о ее об вание 2| 3 2\з 215

,Щопоrпrительное
образование

] .6 L7

,щанные, представrIенные в таблице, свидетельствуют о стабильности числа

и енз

Приток в сферу образования молодых педшогов мiшо осуцеств,Iяется в

связи с недостаточными жидищными условиями (служебное жиJъе имеется не во

всех населенньж гtунктах, где расположены образовательные r{ реждения),

удаJIенЕостъю сел от раЙонного центра, удаленность МУНИI+ .П;йИтета от

центр€шьньlх городов, не желанием молодьD( педaгогов работать в сельской

местности. Так в 2018 году в ШаJIинском rcродсIФм округе было представлено 

6 молодых спе!.цrtйистов, в 2019 году  5 педагоюв, в 2020  4 педагога, 2O2l  t
педшог.

Образовательпый ценз педагогически)( работников образовательных

alзличньIх типов

в
Возраст до 30 лет (% ) от 30 лет до 60

лет (% )
61 год и
старше (% )

,Щошкольное образование | 2 (| 2О/о) 79 (82О/о) 5 (6Оlо)

Общее образовФп.rе з5 (16% ) \ 66 (77О/о\ 1,4 (6О/о)

.Щополнитеьное
образование

5 (4| О/о) 6 (50% ) 1(9% )

Год
Среднее профессион.шьное

образованием
о/о

образование
Высшее

о/о

зв 62

23в7Общее образоваI fl.rе

| 7взflопо.rпrительное
образование

\ 2

)зпас,

2021 год

Щошкольное образование

al [ ц:1,1,



2020 юд 2021 юдКваJrификацион
нiш кат€юрия

2019 год

,Щошкольное образовапие
5Высlцая

квалификационная
катеюриrI

5

33Первая
квалификационная
категOрия

4,1,

з4соогвgIсгвие
заlд{ маемой доrDкно сги

з1 зз

\4не атг€стOваюlые
педаmги

20 20

Общее о
з02з 27ВысIцая

квашфикаIцrонная
катеюрия

97131Первая
lва,тлфш< аtдлонная

катеюрrrJI
60з5соотвgгсгвие

заrл.rмаемой доrrrкrосги

37

2721 2оне атгесmванные
педагоги

ДополнпIельЕое
2зВысшм

lва;пафикаlцонная
кrгеmрия

1

98Первая
lва,тлфшtаrцаонная
катеюрия

10

42 1соOтветсгвие
заr* { маемой должности

25зне аттестовашъIе
педагоги

Аттестацшя педагогических работrrиков образовательньD( учрежденrrй
alзличного типа в I I Iапинском го о

За З года остается стабильной доJuI  педагогов с первой квалификаIионной

категориеЙ, увеличивается доJя педак)гов с высшеЙ квалификil_цrош{ оЙ

категорией. В основном зaIявJIения на высшую категорию подают педагоги,

проработавшие в системе образования 15 лет и более.

Уменьшилось количество педilгогов не имеющих квалификilрaонной

категории  эю педагоги, пришедшие на работу в образовательные r{ реждения и

работalющие не более 2х лет.

По данным стамстической и ведомственной от"lетности в 202U2022

г{ ебном году потребность в работниках (персонале) различных категорIл; в

сфере образования состaвила 10 человек, при эmм наибольшую потребность

муниципальнаJI  система образования иФIытывает в rIителях инострilнного

языка (4 человека), математики (З человека).

В рамках обеспечения профессионаJIьного развития педагогических

работнI ffФв в Шалинском городском округе работа по следующим н;шр; lвrlениям:

зв

1,э2

скa oI (l



проводятся исследованиrI  профессиональных дефшs{ гов .педагок)в,
оказывается цреснaя меюдическalя поддержка педагошrческим работникам в

разработке и реаJIизации шIдивидуЁUьных образовательных маршрутов;

реаJIизуется План мероприяп,rй (flорожная карта) по развитию

.r.д* о."ч.о. кад)ов Ша.гртнского городского округа на 202U2O2З годы, в том

числе мероприятия по вьивлению и поддержке молодьш педшOгов. Ежегодно,

два р.ва в год для молодых педшOгов реаJмзуется программа < < Школа молодого

педiгога> .
днаrrрrзы работы с молодыми Jл{ ителrши показывilюц что наибольuдrе

сложности у начинающих rмтелей вызывают вопросы оргЁlнизации урока,

дисI+ аUIины и порядка на уроке, методическalя стороЕа урока, _оформJIеI rие
йольной документации, оргЕlнизацшI  работы с родителями обуrающихся,

о сJдце ств/ Iение классноrо руt< оводства.
Проблемы возЕикают в связи с тем, что молодоЙ специauмст в ЕачaUIе

своей работы имеет достаточные знilния, но недостаточные у!{ ениrI , тЁж как у
него еще не сформированы профессионaulьно знаtlимые качества, поэтому

явJI rIется необходимостью оказание постоянной меюдической помоцц{  rштелям.
таким образом, необходимо создаватъ условия для развития вн)дренних

мотивов педагогиtIеского ростФ фортлплровать личность педiгога с обьекгивньш

восприятием < < Яконцепции), способной к сalмовоспитанию, с; lмообра:tованию,

саморазвимю. При эюм особое значение приобретает этап < (входа>  в

педагогическую профессию, работа с молодыми rмтелrlми и работ} ilкаI !trI

дошкольных образовательньш оргtlнизш.ц{ й, как вiDкнейшая составlrrпощаrl

кадрового ресурса муниципiшьной систеNы образования.

особенностью реaшизаlрIи Програмtлы HacTilBHиlIecTBa педак)гических

работtпл< ов gа 2022 _ 2025 годы явJUIется вомечение молодых сI IеLЕ,I ;шисmв в

различные формы поддержки и сопровождения в первые три rcда в

соответствии с регион; l/ ьной модеJъю настilвничества в образовательных

оргalнизil_цпfl( Ша"rинсt< ого городскоt0 округа.

решеlме стратегшIеской зада.rи профессионального развитиJI  молодых

кцров в образоваI fl,Iи лежит в IUIоскости развития отношенlй профессионаJIов,

Н;lХОДЯI+ .йСя на разных этtшarх жизненного I+ пкла профессии, где ресурсом
эффекгивног0 сопровождения профессионального рarlвития молодого учитеJI ; I

яв/uIется профессионtuьЕая уgI Iешностъ, авторитет более опытного партнера и

установка на опережающий харакгер развития. огrпrмаьное решение проблем,

указанных вьIше, может быть обеспечено применением прогрilммноцелевого

метода, который ocнoвtlн на подчинении распределения ресурсов и мероприятий

достюкению целей.

2.2. Понятлля и термины испOJIьзуемые в щrоIрalмме
Насmавнuк  )ластник программы настalвничества, имеющий успешный

опыт в достижении жизненцого, личностного и профессион;uьного результат4
готовьй и компетенЕrьй поделиться oIъIToM и Еiлвыками, необходимыNп,I  для
стимуля{ иИ и поддержкИ процессоВ сЁlмореЕUмзаI_тп,r и сalмосовершенстtsокlния

настalвI lяемоm.



насmавляемьrй  уT астник системы настiлвниqества, которьи через

взаимодействие с настlвником и при его помоц{ и и поддержке приобретает

новый obrT, ра:rвивает необходиЙые навыки и компетеIщлп,t, добивается

предсказуемьж результатов, преодолевaul тем сЁlмым свои профессионаJьные и

лиttностные затринения.
кураmор  сотруд{ ,лк образовате.rьной организацша, учре> liцения из числа

ее СОLЦ.ltUЬНых парттrеров (другие образоватеrьнЫе уr{ реr(дения  ЕIколы, вузы,

колJIеджи; rrреждения культуры и ФIopTa, дополнительного профессион;Uьного

образования, предприягия и др.), который отвечает за реЁшизацию

персон;шизированrъш(ой) программ(ы) наставничества.

KoopduH аmор (операmор) внеёренuя I J,елевоЙ моOелч  СПеLF,rtUмст органа

исполнительной ыIасти муницип;Uьного образования, осуществJUIюцего

управ.rrение в сфере образоваrия.

меmоочческое объеduненuе/совеm насmавнuков образомmельноil

ореан| вацuч  общественrrый профессиона,гьньй орган, объедшrлощlй на

дЪбровольной основе педагоговнастatвников образоватеJьной оргФмзаI I4и в

целrЙ осJдцеств/ IенИя оперативногО ру(oводства методическоЙ (Нау,пtо_

методической) деятельностью по реaUмзации персонaшизировЁlнньIх программ

настtlвниqества.
I !елевая моаqъ насmавнччесmва  система условий, ресурсов и

процессов, необходипых для реаJIизации программ наст,вничества в

о бразовате;ьных организш_рrях.

Раздел 3.

3.1. Основrrые цели и задачи Программы

Щеrи Программы:
 закретиение на месте работы или в долrкности педагога молодого

специ.uмста, а т оке создание r< омфортrrой профессиональной среды вrrутри

образовате;ьной организ + 4r, позволяоцей реализовывать акryаJьные

педiгогиliеские зцачи на высоком уровне;
 создание условий для профессионiшьного роста молодьD( педiгогов

посредством формирования системы эффективного воR/ Iечения vй в

профессиона"rьное сообцество.

,щ.rrя достижения целей Программы необходимо решмть следующие задаqи:

формирование открытого и эффекшвного сообщества настЁвников и

ЕаставляемьIх вокруг образоватеlьной оргilнизации, способного на koмmler< cнylo

поддержку и повышение качества образоваl* ля в муницип€йитете;

выявление

наставничества;

создание психологически комфортной среды для рtr} вит} и и повышения

квалификации педагогов, увелиqение числа закрепившихся в профессии

педtгогических кадров;

подготовка настtlвлrlемого к самостояте.rьной, осознаr+ rой и coI+ I iUIьHo

продуктtлвной деЕтельности в современном мире;

и распространение л} цlпих программ и практик



раскрытие личностного, творческоrc, профессионаJьного потенциала

настЁвника и настав.пrIемого через реализацию иtцивиду€uьной образовательной

ц)аектории.

Раздел 4.

4.1. Сроки и 9тiшы реали:rации Программы Реализаrцля.

Програмlш рассчитilна на 2022  2025 юды. Этапы реа.rпzзации
Програмtлъl не вьцелrIются в связи с тем, qто ежегодно предусматривается

реаJIизация взaммосвязанных комплексов мероприяп,й с )цетом IuIalHa

мероприятий Управ.пения образованием Ша.rиrrского городскою округа. .Щля

реaшизации основных направ;тенrй предусмотрено вьшолнение мероприяпй, в

соотъетствии с поставленными задачами. Мониюринг эффекгивности

методическ)го сопровождения молодьй педагогов будет проведен на основе

выполнения показателей.

Выпошrение устalновJIенных сроков реаJIизации Программы
обеспечивается системой программных мероприятй в соответствии с

расrIорФкенияпшr Управлеr* rя образования Ша.rлшского городск)го округа о

проведении мероприятий.

Раздел 6.

6.1. Ресурсное обеспечение Программы.
Источниками финансирования мероприятий Програмtльl явI Iяются

бюджетные средства в соответствии с нормативным финансированием.
Стиму.rирование реаJIизации Програмtчы являетсrI  инструl!{ енюм

мотивации и выполняет три функции  экономическую, социauъную и
мор;шьную,

Материаrъное (денежное) стимулировilние предпол;гает возможность
образоватеьrым организациям коJIJIективными договорilми, соглаrrrениями,

локаJьными нормативными актами в соответствии с федеральIыми зЁlконtлми и
иными нормативными прalвовьlми Ёlктtlми Российской Федерации, в том Iмсле

регионaUьного и муншипaшьного уровня определять рЁвмеры выплат

компенсационного харакгера, устilновJIенные рабошлпrу за реаJIизацию
наставнической деятельносм.

Нематериальные способы стимулировalния предполагают KoMIuIeKc

мероприяг} rй, нaшрЁlвJIенных на повышение общественrrого статуса наставншФв,

пфrмчное признание их деятельности и заслуц рост реrrутации, улJлшение
псLDФлогиtIеоФго климата в колJIективе, Jiвеличение работоспособности
педaгогических работтtлtков, повышение vrх лоrUьности к руIФводсlву,
привJIечение высококвалифицировilнных специaшисюв, которь]е не требуrог
прямою использовalния денежньD( и иных материаJьных ресурсов:

Раздел 5.

5.1. Система мероrциятиЙ Программы
Основные мероприятия Програпшrtы представrIены в приложении 1 к

Программе.



 наст;вниlIеская деятельностъ может быть rfiена при проведении

атгестации, конкурса на заrtятие вакаrгпrой до/Dкности (карьершIй рост),

вьцвюкении на профессионЁUьные кошýрсы педaгогических работников, в том

числе в качестве WIeHoB жюри;

 награждение наставников дшrrrомами/благодарственными письмами

(на офиIц.rальном сйте образовательной оргшл,rзации, в социЁuьных сетл< ),

представление к награждению ведомственными нaградами, пооц{ рение в

соIцлiйьных прогрЁlммах.

Лу.rшим настЁlвникам могут быть присуr(дены ведомственЕые н;грады

миlтrросвещеlия Россшr  нalгрудные знаки < почепrый настilвник)) и

< < Молодость и ПрофессионаJIизм)), r{ режденные приказом Миrшросвецения

России от 1 иlоlи 2021, r, Ns 400 < < О ведомственных нalгрцilх Министерства

просвещения Российской Федерацшr> .

Раздел 7.

7.1 Органпзация управJIенпя и MexarHш} M реализаrц{ и Программы
Реаrпазация Программы по оqлцествJIению поддержки молодых пед;гогов

и реaшизil{ аи системы настilвничества на 2022  2025 годы ос)лцествrIяется в

соответствии с Iиalном мероприятий Програtш,rы, содержш+ { м значимые

контрольные события Програмпы, сроки и ожидаемые результаты.
Управлеrлае реаrпrзацией Программы осуцестыЕет Муницl,паrьное

казеЕное гцеждение Шалинского городского округа < Щентр обеспечешlя

деятельности системы образоваrия> . IФнтроль за ходом исполнениrI  Програмпы

осуществJIяет Управление образованием Шалинсr< ого гOродского округа.

Мунuцuпольное каэенное учрежdенuе Шалuнскоео ?ороаско?о окру?а

< IJ,eHmp обеспеченuя 0 еяmельно сmч cucmeшbl обраюванuя> >  :

1) несет ответственность за реtшизацию и конечные результаты
ПрограмlлъI ;

2) ежегодно уточнrIет и согласовывает с Управпением образованием

Шалинского городского округа mlalн мероприятий;

З) подготаыIивает для утверщдеI* rя распорякения и результаты
мониторинга резудьтативности меюдического сопровождениrt молодых

педагогов и реаJIизации системы наставничества в Управ.пение образованием

Шалинского городского округа.

flrrя проведения мониторинга реaшизации Программы, в целях контроля

ре.шизации Програмrлы исполнитель Програмшш, два р.ва в год, в срок до 05

июля и 25 декабря, осуществ/иет моЁиторинг эффекrивности ре.шизации
Программы в соответстtsии с приJIожением. Ежегодно, в срок до 01 ию.rrя,

исполнитель предост.lв/ Iяет информаrцаю о ходе реЁшизации Програмtлы в

Управление образованием Шалинского городского округа в форме
информациоtноанаJIитической справки.

Механизм реаJIизации Программы включает:

 оргilнизаI+ 4я и провqдение мероприятий;
 достюкения показателей Программы;



 проведение мониторшtга эффекплвносм реiUмзации Програмtш и

нащ)alвJIение цресньш реrомендаIцаЙ в муниципaUьные образовательные

организации.

Раздел 8.

8.1.Ожидаемые результаты реarлшпции Программы с укtr!анием целевьDa
покalзателеи

Jlb
п/п

плановые показате;rп
2022 2023 2024 2025

1 flоля молодых пчагогов, прошедших диaгностику
профессиональньж затруднепий и дефицlтrов в

обласпа предметньD(, методических, психолого

педiгогических и коммуникативньIх компегенций

80 90 100 100

2 flоля молодых специаJIистов образовательных

организаций, вовлеченньш в разrпrчные формы
поддер)аOr и сопровождеЕия в первые три года

90 100 100 100

з ,Щоrя молорtх педагогов сисгемы, которые

полJдirют метомческую помоць (поддерлс< у)

через методичесrcле объединения и

профессионмьные (в т.ч. сетевые) сообщесгва и

(или) через региональньй клф молодых педагогов
(в процентах)

80 90

4 Количесгво проектов по поддержке молодьD(

педiгогов (в единицах)

1 1 2 2

5 Наличие мероприятий (образоватеьньIх собьrп,Iй и

образовательньж аr< гивностей), направленньD( на

оказание методической помоци (поддеряо< и)

молодым педагогirм и наставничеству

+ + + +

6 Нмише адресных рекомендаций по

осущесвлению поддержки молодьш педiгогов и

наставничеству (или по результатам iшiйиза

результатов мониторинга муниципмьных
показателей)

+ + +

7 Нмичие управленческих решений по

осJлцествлению поддержки молодьй педiгогов и

наставничеству (или по результатам iшiшиза

результатов мониторинга муниципaшьных

показателей)

+ + + +

Раздел 9.

9.1 Оцеrп< а эффеrсгивностп ре.lлЕrаIцrи Программы

Оценка эффекмвности реЁшизации flрогрампы осуществляется в целом,

включм оцеI ilrу степени достюкения целей и решения зцач Программы в

соответствии с приJIожением 2 к настоящей Программе. Эффективносlъ

ре.шизil.рrи Програмпы оценивается на основе мониторинга эффективности

реiшизации ГIрограммы.

Напмецованпе цеJIевого показате;rя (едпвпца

пзмерения)

(в процентах)

работы (в пDоцентах)
10070

+


