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План вебинара

Проблемы: формирование и развитие кадровых ресурсов реализации 
ФГОС на основе формального подхода.
Цели:  скорректировать организационный раздел ООП: реализовать 
системный характер работы по повышению уровня профессиональных 
компетентностей педагогических работников .

1) Внедрение системы наставничества в МО: цели, модель 
внедрения и реализации, основные направления 
деятельности.  - Карпеева И.В.

2) Формирование методического актива МО: цели, отбор 
региональных методистов основные направления 
деятельности. – Капреева И.В. 

3) Член методического актива идет на урок: чек-лист на основе 
федеральных методических рекомендаций. - Кудрова Л.Г.

4) Проверь себя



Внедрение системы 
наставничества в МО: 
цели, модель 
внедрения и 
реализации, основные 
направления 
деятельности.

Карпеева И.В. – методист  ЦНППМ 
АСОУ, куратор проекта «Андрагог XXI
века», «Лаборатория молодых 
специалистов и их наставников».



Срок внедрения системы 
наставничества педагогических 
работников в образовательных 
организациях Российской Федерации 
– конец 2022 года.

Формула расчета: 
N=A/B*100% 

N – доля образовательных организаций, реализующих систему наставничества

педагогических работников, процент;

A – количество образовательных организаций, реализующих систему наставничества

педагогических работников, единиц;

Образовательная организация признается реализующей систему наставничества

педагогических работников при наличии документов образовательной организации,

утверждающих положение о системе наставничества педагогических работников в

образовательной организации.

B – количество образовательных организаций в субъекте Российской Федерации в

соответствии с формой федерального статистического наблюдения № ОО-1

«Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятельность по

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего

общего образования», единиц.

Технология наставничества выступает в качестве 
ключевого элемента новой динамичной 
методической системы, обеспечивающей 
возможности для своевременной адаптации 
педагогов к меняющимся условиям.



Цель системы наставничества - создание

системы правовых, организационно-педагогических,

учебно-методических, управленческих, финансовых

условий применения наставничества в

общеобразовательных организациях для

обеспечения непрерывного профессионального

роста и профессионального самоопределения,

взаимообогащения, личностного развития

педагогических работников, самореализации и

закрепления молодых/начинающих педагогов в

профессии.



Эффективная среда наставничества



 молодые/ начинающие педагоги;

 педагоги, приступившие к работе после длительного перерыва;

 педагоги, находящиеся в процессе адаптации на новом месте 

работы;

 педагоги, желающие повысить свой профессиональный уровень 

в определенном направлении педагогической деятельности;

 педагоги, желающие овладеть современными IT-программами, 

цифровыми навыками, ИКТ-компетенциями и т.д.;

 педагоги, находящиеся в состоянии профессионального, 

эмоционального выгорания;

 педагоги, испытывающие другие профессиональные затруднения, 

имеющие профессиональные дефициты и осознающие потребность 

в наставнике;

 стажеры/ студенты, заключившие договор с обязательством 

последующего принятия на работу и/ или проходящие стажировку/ 

практику в образовательной организации.

Категории наставляемых

7



Методические рекомендации по разработке и внедрению

системы (целевой модели) наставничества педагогических

работников в образовательных организациях от 21 декабря

2021 г.

Федеральный уровень

https://nastavnik.apkpro.ru/



Концепция системы наставничества в области 
профессионального роста педагогов Московской области, 
утвержденная приказом АСОУ  № 382-04 от 17.03.2022
https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=68

Региональный уровень

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=68


Внутренний контур: 

образовательная организация

1
0

Внешний контур: 

региональный и муниципальный уровень 

Внешний контур: 

федеральный уровень 

1

2

3

Модель реализации



Нормативная 
база

Организация 
структуры 

Разработка и 
реализация 
программ и 

ИОМов

Мониторинг 

Внутренний контур: 

образовательная организация



Образовательная организация издает ЛОКАЛЬНЫЕ 

АКТЫ о внедрении и реализации системы (целевой 

модели) наставничества, принимает ПОЛОЖЕНИЕ О 

СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА педагогических 

работников в образовательной организации, ДОРОЖНУЮ 

КАРТУ по его реализации и другие документы

1
2

1



Нормативные документы

• ПОЛОЖЕНИЕ О СИСТЕМЕ НАСТАВНИЧЕСТВА 
педагогических работников в образовательной 
организации (обратить внимание на категории 
наставляемых, виды наставничества)

• Приказ о внедрении системы (целевой модели) 
наставничества

• Приказ о закреплении наставнических пар(групп)

• Дополнительное соглашение к трудовому договору

• Согласие работника на допработу за доплату

• Согласие работника на закрепление за ним 
наставника

• и другие.





Контрольные точки
Федеральный мониторинг (март, 2022)

Уровень 

образования

Количество 

образовательных 

организаций в субъекте 

Российской Федерации в 

соответствии с формой 

федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

№ ОО-1 в разрезе уровней 

образования

Количество образовательных 

организаций в субъекте 

Российской Федерации, 

в которых утверждено 

Положение о системе 

наставничества 

педагогических работников 

в образовательной 

организации, 

в разрезе уровней образования

Количество 

образовательных 

организаций в субъекте 

Российской Федерации,

в которых имеются 

локальные акты 

о закреплении пар 

«наставник-

наставляемый», в разрезе 

уровней образования

Общее

образование

1107 единиц 986 единиц

89%

959 единиц

87%



Определить:

 ответственное лицо, осуществляющее руководство и 

контроль за организацией и реализацией системы 

(целевой модели) наставничества;

 куратор реализации программ наставничества.

Сформировать:

 банк наставников и наставляемых;

 наставнические пары.
В образовательных комплексах, в зависимости от количества 

наставников/наставляемых. Например, куратор реализации 

программ наставничества, методическое объединение наставников 

или совет наставников.

1
6

2

:

Организация структуры



Создание единой информационной 
базы наставников

https://cppm.asou-
mo.ru/index.php/component/sppageb
uilder/?view=page&id=68

Педагоги-наставники

https://cppm.asou-mo.ru/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=68


Региональный актив 
наставников (банк эффективных 

наставнических практик, 
методические рекомендации)

Методический совет наставников 
(методический аудит программ и ИОМов)

Кураторы реализации программ наставничества, ИОМов

Модель реализации



Разработка и реализация персонализированных 

программ наставничества, индивидуальных 

образовательных маршрутов

Осуществление обеспечения системы (целевой модели) 

наставничества:

 организационное; 

 учебно-методическое; 

 материально-техническое; 

 инфраструктурное. 

1
9

3



Создание условий по координации и мониторингу 

реализации системы (целевой модели) наставничества. 

2
0

4
https://padlet.com/sea0yahoo/uo
tqou1mqbcn7tmu

http://school16-
sp.ru/index/regionalnaja_innovacionnaja_ploshhadka/0-222



1. Разработка и реализация ИОМа

2. Разработка и реализация программы наставничества

3. Школа молодого педагога

4. Разработка рабочей программы по предмету в 

Конструкторе

5. Конструктор урока: проектирование, проведение 

уроков/занятий в соответствии с ФГОС, аспектный анализ 

урока

6. Подготовка к аттестации

7. Подготовка к участию в профессиональном конкурсе

8. Реализация кураторской методики в ОО

Направления наставнической деятельности



Ресурсные карты педагогов-наставников



Виды наставничества педагогических работников

 Традиционное наставничество

 Ситуационное наставничество

 Партнерское наставничество

 Групповое наставничество

 Флэш-наставничество

 Виртуальное наставничество

 Саморегулируемое наставничество

 Реверсивное наставничество



Формирование 
методического актива 
МО: цели, отбор 
региональных 
методистов основные 
направления 
деятельности.

Карпеева И.В. – методист  ЦНППМ 
АСОУ, куратор проекта «Андрагог XXI
века», «Лаборатория молодых 
специалистов и их наставников».



С 2020 года в соответствии с приоритетными
национальными задачами, определенными
распоряжением Правительства Российской Федерации от
31 декабря 2019 г. № 3273-р «Об утверждении основных
принципов 2 О формировании методического актива - 08
национальной системы профессионального роста
педагогических работников Российской Федерации,
включая национальную систему учительского роста», и с
учетом Концепции создания единой федеральной
системы научно-методического сопровождения
педагогических работников и управленческих кадров,
утвержденной распоряжением Минпросвещения России

от 16 декабря 2020 г. № Р-174, ведется работа
по созданию региональных
систем научно-методического
сопровождения педагогических
работников и управленческих
кадров.



Педагогами-кандидатами в методический

актив (пул) региональных методистов могут стать:

• педагоги высшей квалификационной категории,

• имеют высшее педагогическое образование,

• стаж работы по специальности не менее 5 лет,

пользующиеся авторитетом и уважением среди

коллег.

А также руководители методических объединений,

советов, ведущие и старшие эксперты предметных

комиссий ЕГЭ и ОГЭ, тьюторы и наставники, лидеры

профессиональных сообществ и ассоциаций, педагоги,

имеющие стабильно высокие результаты у обучающихся.

В методический актив педагоги входят по итогам оценки

методических компетенций, проводимой ФГБУ

«Федеральный институт оценки качества образования»

на основании приказа АСОУ.



Приказы АСОУ

от 17.11.2021 № 1235-07,

от 16.08.2022 № 943-04,

от 11.11.2022 №1322 - 04

Диагностика методических компетенций, проводимая ФГБУ

«Федеральный институт оценки качества образования» в

Московской области на базе ЦНППМ:

Ноябрь 2020

Март, май 2021

14-15 апреля 2022

25-26 августа 2022



В методическом активе Московской области педагоги 
по предметам: 

русский язык, 

литература, 

история, 

обществознание,

математика, 

информатика, 

биология, 

география, 

физика, 

химия,

технология,

иностранные языки,

начальные классы.

Региональный методический актив



256

Вошли в методический актив 

по приказу АСОУ в 2021 году



322 268

Вошли в методический актив

по приказу АСОУ в 2022 году 

по итогам I этапа

Вошли в методический актив 

по приказу АСОУ в 2022 году 

по итогам II этапа



Региональный методический актив

Участники методического актива есть во всех 60 
муниципалитетах Московской области.

№ п/п Городской округ

Количество 

педагогов 2021

Количество 

педагогов 

2022(1)

Количество 

педагогов 

2022(2)

ИТОГО

1 Балашиха 7 9 3 19

2 Богородский 7 3 2 12

3 Бронницы 7 2 2 11

4 Власиха 6 2 8

5 Волоколамский 2 2

6 Воскресенск 14 3 18 35

7 Восход 1 1

8 Дзержинский 2 5 7

9 Дмитровский 8 7 5 20

10 Долгопрудный 5 6 4 15



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ АКТИВ

№ п/п Городской округ

Количество 

педагогов 2021

Количество 

педагогов 

2022(1)

Количество 

педагогов 

2022(2)

ИТОГО

11 Домодедово 7 6 5 18

12 Дубна 6 7 4 17

13 Егорьевск 8 3 12 23

14 Жуковский 2 4 2 8

15 Зарайск 6 7 7 20

16 Звездный городок 2 2

17 Истра 6 4 3 13

18 Кашира 3 3 6 12

19 Клин 8 9 4 21

20 Коломна (+ Озеры) 13 7 28 48



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ АКТИВ

№ п/п Городской округ

Количество 

педагогов 2021

Количество 

педагогов 

2022(1)

Количество 

педагогов 

2022(2)

ИТОГО

21 Королев 6 13 7 26

22 Котельники 3 3

23 Красногорск 3 14 6 23

24 Краснознаменск 2 10 6 18

25 Ленинский 2 5 1 8

26 Лобня 6 3 2 11

27 Лосино-Петровский 1 1 2

28 Лотошино 2 2

29 Луховицы 3 4 7

30 Лыткарино 1 5 2 8



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ АКТИВ

№ п/п Городской округ

Количество 

педагогов 2021

Количество 

педагогов 

2022(1)

Количество 

педагогов 

2022(2)

ИТОГО

31 Люберцы 7 17 10 34

32 Можайский 4 6 3 13

33 Молодежный 1 1

34 Мытищи 9 13 5 27

35 Наро-Фоминск 3 4 2 9

36 Одинцовский 5 11 12 28

37 Орехово-Зуево 5 3 1 9

38 Павловский посад 3 3 1 7

39 Подольск 11 9 7 27

40 Протвино 2 8 1 11



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ АКТИВ

№ п/п Городской округ

Количество 

педагогов 2021

Количество 

педагогов 

2022(1)

Количество 

педагогов 

2022(2)

ИТОГО

41 Пушкино 13 9 6 28

42 Пущино 4 1 5

43 Раменский 10 8 30 48

44 Реутов 5 2 7

45 Рузский 2 4 2 8

46 Сергиево-Посад 8 13 4 25

47 Серебряные пруды 1 3 5 9

48 Серпухов 6 5 5 16

49 Солнечногорск 2 5 3 10

50 Ступино 3 4 11 18



РЕГИОНАЛЬНЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ АКТИВ

№ п/п Городской округ

Количество 

педагогов 2021

Количество 

педагогов 

2022(1)

Количество 

педагогов 

2022(2)

ИТОГО

51 Талдом 2 8 2 12

52 Фрязино 4 8 2 14

53 Химки 5 4 4 13

54 Черноголовка 5 2 7

55 Чехов 2 4 6

56 Шатура (+Рошаль) 1 1 1 3

57 Шаховская 3 3

58 Щелково 4 11 4 19

59 Электрогорск 1 1

60 Электросталь 5 1 2 8



93

на базе ГБОУ ВО МО 
«Академия социального 
управления»

Повышение квалификации методического актива

на базе ФГАОУ ДПО 
«Академия 
Минпросвещения России»

232



Деятельность региональных методистов должна обеспечивать: 

 выявление профессиональных дефицитов педагогических работников; 

 внедрение в процесс профессионального развития педагогических 

работников программы формирования компетенций с учетом задачи по 

улучшению результатов участия российских школьников в 

международных исследованиях качества образования (PISA, TIMSS, 

PIRLS); 

 совершенствование предметных компетенций педагогических 

работников; 

 организацию анализа и интерпретации результатов процедур оценки 

качества образования, формирование на их основе и последующую 

реализацию рекомендаций по совершенствованию методик 

преподавания; 

 выстраивание индивидуальных маршрутов непрерывного развития 

профессионального мастерства педагогических работников; 

 вовлечение педагогов в экспертную деятельность; 

 проведение профилактики профессионального выгорания педагогов; 

 оказание поддержки молодым педагогам и реализация программы 

наставничества педагогических работников; 

 оказание методической помощи учителям с низкими результатами 

обучения.



Член методического 
актива идет на урок: 
чек-лист на основе 
федеральных 
методических 
рекомендаций.

Кудрова Л.Г. – начальник  
ЦНППМ АСОУ, к.п.н.



https://cppm.asou-
mo.ru/media/attachments/2022/
08/17/metod.recomend.pdf

https://cppm.asou-mo.ru/media/attachments/2022/08/17/metod.recomend.pdf


3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

– организационно-подготовительные мероприятия; 

– информационное сопровождение; 

– методическое сопровождение; 

– аналитическая деятельность. 

Направления: 



3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

анализ потребностей в курсовой подготовке

организация курсовой подготовки педагогов

выходы в образовательные организации,  дистанционные 
консультации

проектирование плана мероприятий с педагогами, реализующими 
обновленные ФГОС

Организационно-подготовительные мероприятия



3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Информирование об актуальных документах

Консультации, горячая линия

Постоянно действующие семинары/вебинары, информирование о 
графике

Телеграм -канал, сайт: размещение информации 

Информационное  сопровождение



3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Организация  вебинаров, практических групповых занятий, индивидуальных 
консультаций и др. по работе с порталом Единое содержание общего образования 
(https://edsoo.ru/)

Участие в заседаниях методобъединений (школьных, муниципальных), обсуждение 
проблем и оказание квалифицированной помощи

Посещение и анализ уроков с целью определения профессиональных затруднений

Организация взаимопосещения уроков, анализ профдефицитов

Развитие системы наставничества

Методическое  сопровождение



3.ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕТОДИСТА ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СОПРОВОЖДЕНИЯ УЧИТЕЛЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ ОБНОВЛЕННЫХ ФГОС НАЧАЛЬНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

Выявление уровня готовности учителей к началу внедрения обновленных 
ФГОС НОО и ФГОС ООО и проведение мониторинга подготовки рабочих 
программ, оценочных материалов и др. 

Выявление профессиональных затруднений (дефицитов)

Оценка качества образовательной деятельности в контексте внедрения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в течение учебного года , особенно 
качества подготовки и проведения уроков

Планирование деятельности по корректировке направлений и форм 
методического сопровождения учителей на основе результатов 
мониторинга в течение учебного года

Аналитическая  деятельность



Положение о рабочей программе (локальный акт ОО) 

Соответствие   оформления и порядка утверждения рабочих программ локальным 
нормативным актам образовательной организации, а количество часов в рабочей 
программе – количеству часов в учебном плане, в классном журнале и расписании 
уроков

Рабочие  программы должны быть созданы на портале Единое содержание 
общего образования (https://edsoo.ru/) в конструкторе рабочих программ. 

Учитель может перераспределить количество часов на изучение каких-либо 
тем, поменять порядок изучения тем в разделе или порядок изучения 
разделов

Анализ  контрольных работ по учебным предметам: УМК, Положение о 
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. (не чаще 1 раза в 2,5 недели)

Аналитическая  деятельность: 
анализ рабочих программ учебных предметов



Необходимость педагогу иметь планы-конспекты (технологические карты) уроков и (или) 
занятий внеурочной деятельности может быть установлена на уровне образовательной 
организации 

В должностной инструкции педагогического работника можно зафиксировать 
обязанность разрабатывать на каждое учебное занятие (урочное и (или) внеурочное) 
планы-конспекты (поурочные планы, технологические карты и т. п.).

План-конспект/технологическая карта урока (занятия) оформляется в произвольной 
форме либо в форме, утвержденной образовательной организацией.

Методист может оценить по основным четырем направлениям: целеполагание, 
организация деятельности обучающихся, оценка и рефлексия, информационное и 
техническое обеспечение, обеспечение условий охраны здоровья обучающихся.

Аналитическая  деятельность: 
Анализ планов-конспектов (технологических карт) уроков 
(внеурочных занятий) 



Заполнение журнала успеваемости учителем относится к «другой педагогической 
работе», предусмотренной трудовыми (должностными) обязанностями педагогического 
работника

Запись: темы урока, контрольной, лабораторной, практической работы и т.д.

Результаты  текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации. Выставлены в 
сроки, указанные в локальном акте. Систематичность и регулярность в выставлении 
текущих отметок 

Методист может оценить урок по основным четырем направлениям: целеполагание, 
организация деятельности обучающихся, оценка и рефлексия, информационное и 
техническое обеспечение, обеспечение условий охраны здоровья обучающихся.

Аналитическая  деятельность: 
Анализ классных журналов



Проверь себя


