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Опыт работы муниципального 
наставнического центра



Муниципальный 
наставнический центр –
алгоритм создания

Работа по созданию муниципального наставнического 
центра началась в январе 2021 года

создание модели 
функционирования 
центра, формирование 
нормативной базы

планирование 
работы

определение состава 
наставников

реализация плана, 
мониторинг 
эффективности 
реализованных 
мероприятий 

1

2

3
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Цель работы
муниципального 
наставнического центра
совершенствование профессионального 
мастерства управленческих команд 
ШНОР/ШССУ

1
оказание организационно-методической 
помощи в формировании эффективных 
управленческих команд в ШНОР/ШССУ

повышение эффективности работы ШНОР/ШССУ

повышение профессиональной компетентности 
членов управленческих команд ШНОР/ШССУ

тиражирование положительного 
педагогического опыта эффективных школ и 
школ с высокими образовательными 
результатами
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ЗАДАЧИ



Работа муниципального 
наставнического центра 
регламентируется:
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Положением

о работе муниципального 
наставнического центра

Планом

работы муниципального 
наставнического центра 

Положением

о муниципальной системе работы 
со ШНОР и ШССУ



Конкурс на лучшую 
образовательную организацию 
по итогам учебного года

Объективное оценивание по 21 показателю

Проводится ежегодно в июле-августе. Участвуют все 
образовательные организации Ейского района. Для 
построения рейтингов используется статистическая 
информация управления образованием и МКУ «ИМЦ 
системы образования Ейского района». Отчётный 
период с 1 июля по 30 июня 

Порядок проведения

Премии главы для лучших образовательных 
организаций



Школы - лидеры
высокий уровень квалификации педкадров

эффективная система воспитательной работы,

школьные традиции

ведение инновационной деятельности

охват детей олимпиадным и конкурсным движением,

дополнительным образованием



Рекомендуемые позиции для 
преодоления кризиса

Корпоративная 
культура

общие ценности, внутришкольное
обучение 

Распределённое 
лидерство01 02

Тьюторство

реализация ИОМ для педагогов и 
обучающихся 

Педагогические 
сообщества 
использование ресурсов 
горизонтального обучения. 

03
04

ЦОС

Применение смешанного обучения, 
ИКТ-технологий

Совершенствование 
ВСОКО

упорядочение нормативно-правовой 
базы, внутренних оценочных 
процедур. применение 
формирующего оценивания

05
06

делегирование отдельных 
полномочий членам педагогического 
коллектива

07
Дополнительное 
образование

Вовлечение обучающихся в ДО, 
развитие кружков на базе ОО 



Самоаудит ШНОР

статистическая информация о результатах внешних 
оценочных процедур (ЕГЭ, ОГЭ, ВПР)

формы для наблюдения и анкетирования, 
приведенные в пособии  «Я – эффективный 
директор: как разработать и реализовать 

программу улучшения образовательных 
результатов учащихся школы»

результаты муниципального мониторинга уровня 
сформированности метапредметных компетенций 

педагогов

результаты муниципального мониторинга 
компетентностей директоров школ (тестирование 

проводилось по методике, созданной экспертами НИУ 
«Высшая школа экономики», группой компаний 

«Просвещение» и консалтинговой компанией Global
Solutions Ltd)



Выезды наставников в ШНОР

Аудит

изучили результаты 
самообследования

изучили локальные 
нормативные акты, 
регламентирующие 

ВСОКО

провели интервью с  
администрацией, 

учителями, 
учениками 

Основные выводы:
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о микроклимате в школе, 
наличии или отсутствии 
распределенного 
лидерства

об удовлетворении 
индивидуальных 
образовательных 
потребностей обучающихся

о системе оценивания 
образовательных 
достижений обучающихся, 
ВШК

об используемых подходах 
к преподаванию



Программы перехода в 
эффективный режим 
функционирования

По итогам аудита школам с низкими 
образовательными результатами были 
даны рекомендации по разработке 
программ перехода в эффективный 
режим функционирования

результаты учеников и 
учителей

качество управления1

2 качество преподавания

3

4 качество образовательной 
среды и школьного климата

метапредметные результаты 
(читательская грамотность, ИКТ –

компетентность и др.)

предметные результаты (русский язык, 
математика)

оценивание и учет результатов

партнерство с родителями

поддержка профессионального 
развития

школьная среда

индивидуальная поддержка 
учеников

Ключевые направления



Семинары, консультации, 
собеседования

1

Тематика собеседований

социальный паспорт ОО

2 рисковый профиль ОО

3
ИОМ административных команд, учителей 
предметников, обучающихся

4
программа перехода ОО в режим 
эффективного функционирования и 
развития



Предстоит реализовать

Мониторинг 
профессиональных 
компетенций 
управленческих 
команд на основе 
рекомендаций 
ИРО* 

1
Единая программа 
стажировок

2
Применение 
рефлексивных 
дневников 
стажёров

3

* Методические рекомендации по организации работы школы муниципального резерва  управленческих кадров  в 
Краснодарском крае.  – Краснодар:  ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2021. – 76 с.



Основные критерии

• динамика результатов ГИА-11 по 
основным предметам (русский 
язык и математика);1

• динамика результатов ГИА-9 по 
основным предметам (русский 
язык и математика);2

• динамика результатов ВПР (за 
курс начальной школы);3

Вспомогательные:

o динамика результатов участия обучающихся ШНОР и 
ШССУ в олимпиадах;

o сохранность контингента обучающихся (рассчитывается 
как отношение обучающихся, ушедших из школы из всех 
классов, за исключением 9-го класса, в течение года к 
общей численности обучающихся в школе).

Дополнительные:

o доля обучающихся, повысивших степень школьной 
мотивации;

o доля обучающихся, их родителей и педагогов, 
удовлетворенных качеством условий образования;

o доля обучающихся, занимающихся по 
дополнительным образовательным программам;

o доля педагогов школ, включенных в активные формы 
взаимодействия и саморазвития (профессиональные 
сообщества, конкурсное движение и др.)

o доля участников образовательных отношений, 
удовлетворенных материально-техническим 
обеспечением организации;

o доля образовательных программ с использованием 
дистанционных технологий в общем пакете программ;

o доля обучающихся с образовательной неуспешностью, 
которым оказана адресная поддержка.

Вспомогательные и 
дополнительные критерии

В расчетах используется:
o средний балл;
o процент успеваемости и качества знаний обучающихся.
Данные анализируются за 3 последних года.
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Заместитель директора МКУ «ИМЦ системы 
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Быстрицкая Олеся Станиславовна

Тел. 8(86132)2-03-44
E-mail: bystritckayaos@eysk.edu.ru


