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Аналитическая справка
по отбору и обобщению лучшего опыта коллективного наставничества

в рамках сетевого взаимодействия

Коллективное наставничество как эффективная форма
профессионального взаимодействия педагогов в последнее время
приобретает все большее распространение. В Краснодарском крае
коллективное наставничество реализуется на всех уровнях системы
образования в режиме формального и неформального взаимодействия. При
этом особую актуальность в современных условиях получил его сетевой
формат.

Прежде всего коллективное наставничество в рамках сетевого
взаимодействия реализуется на межмуниципальном уровне.

Современная территориальная методическая служба (далее — ТМС)
координирует процессы внутреннего инновационного развития и поддержки
инновационного развития образовательных организаций в муниципалитете,
ресурсного саморазвития и создания условий для ресурсного развития
субъектов образования, осуществляет методическое сопровождение
содержания образования, ищет, разрабатывает и предлагает новые формы
взаимодействия (в т.ч. сетевого) и диссеминация методического,
педагогического и управленческого опыта как самой службы, так и
курируемых образовательных организаций; формирует профессиональные
компетенции и способствует повышению квалификации педагогических
работников.

Коллективное наставничество в формате сетевого взаимодействия
нескольких образовательных учреждений, формируется для взаимного
научения, совместного обучения, обмена опытом, проектирования,
разработки, апробации или внедрения учебно-методических комплексов,
методов и технологий обучения, воспитания, новых механизмов управления
в системе образования. Такой подход воспринят ТМС Краснодарского края
как наиболее оптимальный способ деятельности по совместному
использованию ресурсов. Содержание взаимодействия отражено в Дорожных
картах сообществ, которые составлены на период с 2019 до 2022 года с

учетом организационных мероприятий, необходимости нормативно-
правового обеспечения; аналитической, экспертной, диагностической,



методической деятельности; обобщения и распространения инновационного
опыта.

В 2019 г. сформировано восемь сообществ ТМС, осуществляющих
сетевое партнерство на основе трехсторонних соглашений между
Институтом и методическими службами: организаторами и участниками
сетевого взаимодействия. В 2021 г. сформировано еще десять сетевых
сообществ, которые выбрали для реализации коллективного наставничества
формат лидера сетевого взаимодействия (далее — ЛСВ). В этом статусе, в
отличие от Краевого ресурсного центра общего образования (далее — КРЦ),
выступают методические службы, не имеющие статуса краевой
инновационной площадки.

Темы, предложенные лидерами, вызвали практический интерес коллег:
«Система обеспечения профессионального развития педагогических
работников»(МКУ «КМЦУг. Славянска-на-Кубани» МО Славянский район

и МКУ «ЦРО» МО Тихорецкий район); «Система мониторинга
эффективности руководителей образовательных организаций» (МКУ «ЦРО и
ОК» МОг. Армавир); «Совершенствование муниципальных управленческих
механизмов, применяемыхв системе организации воспитания обучающихся»
(МКУ «СЦРО» г.к. Сочи); «Управленческий цикл оценки качества
образования: от стратегии до результата»(МКУ «МК» МО Щербиновский
район; «Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов
у детей и молодежи»(МКУ «ЦРО и ОК»МОг. Армавир); «Система работы
по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся» (МКУ
«ЦРО» МО Тихорецкий район).

Отдельные муниципальные службы получили статус лидера и стали
наставниками для других ТМС по нескольким направлениям (МКУ «ЦРО»

МОТихорецкийрайон, МКУ «ЦРОи ОК» МОг.Армавир и др.).
Эффективность коллективного наставничества в сетевом формате

признана большинством ТМС,о чем свидетельствует вступление отдельных
муниципальных служб в более, чем два сетевых сообщества, а также
способствует становлению открытости системы образования районов, в
частности, и региона- в целом.

Особенностью «третьей волны» (2022 г.) стала реализация модели
коллективного наставничества в одногодичном и двухгодичном периоде. В
формате одногодичного проекта определена одна тема: Совершенствование
муниципальных управленческих механизмов (далее — МУМ); двухгодичного

— четыре темы межрегионального взаимодействия.
Ожидаемыми результатами реализации модели определены: развитие

сетевого партнерства, повышение мотивации специалистов ТМС, создание
«ситуации успеха», выход в лидеры ТМС со скрытым потенциалом;
улучшение результатов мониторинга МУМ.

Особенностью модели становится сетевая структура, возглавляемая не
одним ТМС, а группой ЛСВ, составляющих Лигу Лидеров — 2022, с

привлечением КРЦ в качестве экспертов в выбранной тематике. Лига



Лидеров и КРЦ-эксперты приняли участие в проведении краевых вебинаров,
познакомили с системами управления образования своих муниципалитетов,
проанализировали типичные ошибки в функционировании управленческих и

методических систем, разработали и предоставили концептуальные
документы в соответствии с обновленными требованиями Федерального
института оценки качества образования для использования в работе коллег.
Опрос участников сетевого сообщества показал, что содержание вебинаров
способствовало воплощению идеи коллективного наставничества,
повышению качества работы ТМС:
- предложена основа разработки качественных документов по

организации методической работыв муниципалитетах;
_ приведены примеры мониторинговых исследований, инструкции для

проведения аудита, варианты образовательных и методических
мероприятийи событий;

- полученыидеи для выстраивания управленческого цикла;
_ представлена актуальная, понятная и значимая информация, носящая

практико-ориентированный и стратегический характер;
- обеспечена масштабная трансляция успешного опыта;
_ создана атмосфера сотрудничества, успеха, способствующая

достижению коллегиального конструктивного решения;
- созданы условия самообразования, саморазвития;
= компетентно разъяснены вопросы внедрения механизмов управления,

выработки адресных рекомендаций
_ предоставлены практические примерыи конкретные решения.

За три года работы сетевые сообщества аккумулировали потенциал для
осуществления сетевого взаимодействия в межрегиональном пространстве.
На открытом мероприятии — Постер-сессии — опыт сетевого взаимодействия
Краснодара, Ейска, Новороссийска и Геленджика оценили коллеги из
Белгородской, Ростовской, Томской и Тамбовской области: среднее значение
актуальности заявленных тем составляет около 95%, готовность вступления в
сетевое взаимодействие по представленной тематике колеблется от 35 до
78%. Пройдя процедуру публичной защиты и получив заявки регионов на
вступление в сетевое сообщество, КРЦ прошли процедуру присвоения
статуса межрегионального ресурсного центра (далее — МРЦ) Ожидаемыми
эффектами межрегионального сетевого взаимодействия определены:
_ повышение мотивации специалистов ТМС;
- повышение имиджа ТМС;
- развитие сетевого партнерства;
_ накопление инновационного опыта;
— повышение инновационного потенциала муниципалитетов и края.

Реализация Дорожных карт межрегионального взаимодействия
началась в 2022-2023 учебном году по темам:



- Развитие системы муниципальных сетевых инновационных площадок
МО(МРЦг. Краснодар);

- Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов по
развитию проектной и исследовательской компетенций обучающихся
(МРЦ Ейский р-н);

- Цифровые технологии как средство подготовки тьюторов и
наставников (МРЦг-к. Геленджик)

_ Создание муниципальной модели по формированию функциональной
грамотности обучающихся в МО (МРЦг. Новороссийск).
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Рисунок1. Сетевые сообщества ТМСпо реализации моделей
коллективного наставничества (2019-2022 гг.)

По итогам реализации проекта в муниципалитетах произошли
позитивные изменения: адресная помощь, предоставленная в рамках сетевого
партнерства, позволила начать разработку направлений, который не
удавалось реализовать длительное время; проведенные мероприятия
фестивали (10), конференции (22), семинары(54), вебинары(30), конкурсы
(37), стажировки (60), мониторинговые исследования (16) способствовали
привлечению педагогических работников к деятельности в проблемном поле
системы образования. Анализ отчетов (2019-2022 гг.) выявил, что Дорожные
карты выполнены на 100%, активность участников сети составила около
80%.

В рамках реализации сетевого взаимодействия сформулированы
целевые показатели эффективности сетевого взаимодействия ТМС:

- улучшение показателей мониторинга эффективности деятельности
ТМС (в сравнении с предыдущим периодом) не менее, чем на5 баллов;



увеличение количества муниципальных мероприятий, транслирующих
опыт на региональном, федеральном уровне не менее, чем на один в
каждой сети;
увеличение количества проектов на присвоение статуса краевой
инновационной площадки, ЛСВ, КРЦ не менее, чем на 10% в
сравнении с предыдущим периодом;
увеличение количества участников сетевых сообществ (в том числе за
счет образовательных организаций) не менее, чем на один в каждой
сети;
расширение тематики распространяемого опыта КРЦ (в том числе за
счет появления ЛСВ) не менее, чем на двав год;
участие ТМСв сетевых сообществах — 100%;

увеличение доли образовательных организаций, участвующих в
деятельности ресурсных центров- до 80%;
увеличение доли ТМС, удовлетворенных методическими услугами,
оказываемыми КРЦи ЛСВдо 75%;
наполнение координаторами платформ КРЦ и ЛСВ содержанием
краевого информационного портала трансляции инновационного опыта
и лучших методических практик на основе организации коллективного
наставничества — 100%;
обновление нормативно-правовой базы, способствующей
осуществлению партнерского взаимодействия и сотрудничества -100%;
обеспечение научно-методическим сопровождением деятельности
сетевых сообществ ТМС -100%;
повышение инновационного потенциала муниципалитетане менее, чем
на 10%;
внедрение лучших методических практик и инноваций в
образовательной системекрая - не менее чем в 30%.
Целевые показатели за период с 2019 по 2022 гг. достигнуты с

превышением норматива.
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Рисунок2. Достижение целевых показателей сетевыми сообществами
ТМС (2019-2022гг.)

Наряду с целевыми и количественными показателями проведенных
мероприятий и активности участников (количество посещенных
мероприятий) в ходе реализации Дорожных карт проекта, перед сетевыми
сообществами поставлена цель - отслеживание результатов диссеминации
инновационного опыта и разработка практических заданий под проведение
методических мероприятий; ведение формы обратной связи отражающей
удовлетворенность от посещения события и наличия эффектов
образовательного характера в муниципалитетах-стажерах.—Внедрение
новшества призвано решить следующие задачи:
- выявить эффективные механизмыдиссеминации опыта;
- получить сведения о качественных изменениях системы образования

муниципалитетов, участвующих в проекте;
- выявить проблемы сетевого взаимодействия, разработать механизмы

по их преодолению;
- сформулировать рекомендации по планированию работыи реализации

Дорожных карт.
По итогам проделанной работы систематизированы практические задания
для участников сетевых мероприятий:
- по выполнению тестовыхработ, тест-карт, тестов;
- по решению кейсов (по выявлению проблем формирования

информационной модели инновационной инфраструктуры; по
разработке критериев эффективности деятельности муниципальных
методистови др.);

- по созданию презентаций, разработке и защите проектов, по
представлению педагогических практик;

- по оформлению буклета, выполнению реферата, эссе;



- по заполнению журнала стажера, тетради стажера, карты отзывов,
анкеты удовлетворенности и др.;

- по подготовке мастер-класса, проектной работы;
- по разработке нормативных документов;
_ по разработке моделей управления алгоритмов разработки (алгоритм

по созданию профильного класса;
_ по участию в экспертизе продуктов;
- по разработке и проведению диагностических исследований

(диагностика потенциала для создания муниципальной инновационной
площадки).
Представленные практические задания классифицированы по трем

уровням: репродуктивному (уровень восприятияи осмысления информации),
продуктивному творческому (уровень активного воспроизведения знания) и

продуктивному инновационному (уровень преобразования знания в
авторский инновационный продукт). Анализ выполнения заданий описан
организаторами и опубликован в сборнике Дорожные карты краевых
ресурсных центров: подготовка кейсовых заданий для сетевого сообщества
(ГБОУ ИРО Краснодарского края, 2021).

Коллективное наставничество ТМС в сетевом формате, основанное на
совместном использовании ресурсов, максимально способствует повышению
уровня методической службы муниципалитета, позволяет систематизировать
качественные изменения краевой системы образования их следующим
признакам:
- количественные: увеличивается число сетей и их участников через

привлечение образовательных организацийи педагогов;
- профессиональные: возникают социальныеи педагогические эффекты,

влияющиена повышение компетентностей участников проекта;
- проектно-структурные: разработаны актуальные модели

взаимодействия и управления проектами;
- креативные: создана атмосфера сотрудничества, взаимопонимания,

саморазвития.
Для организации коллективного наставничества в системе образования

Краснодарского края создана система профессиональных сообществ,
которыев настоящее время объединяют более 20 тыс. педагогов.

Профессиональное сообщество — это формальное или неформальное
объединение специалистов системы образования (педагоги, классные
руководители, руководители и управленческие команды образовательных
организаций любых типов, муниципальные управленческие команды,
методисты, библиотекари и др.), работающих в одной предметной или
проблемной профессиональной деятельности.

Задачи Сообщества:
— обмен опытом, поддержка и сотрудничество;
- диссеминация инновационного опыта, распространение успешных

педагогических и управленческих практик;



_ организация формального и неформального общения на
профессиональныетемы;

- инициация взаимодействия для последующего взаимодействия;
- повышение профессионального уровня членов Сообщества;
- создание единого информационного пространства;
- поддержка новых образовательных инициатив;
- методическая поддержка и профессиональный рост педагогов, а также

других специалистов системыобразования;
- создание базы данных материалов учебного и методического

назначенияи опытаих применения;
- мотивация участников Сообщества к продуктивному

профессиональному взаимодействию по решению актуальных проблем
современного образования;

_ проведение образовательных, тематических, методических
мероприятий;

- формирование навыков сетевого взаимодействия.
С 2021 года создано и успешно функционирует 21 профессиональное

сообщество:
учителей русского языка и литературы
учителей, преподавателей-организаторов ОБЖ
учителей физической культуры
учителей технологии
учителей географии
учителей информатики
учителей математики
учителей истории и обществознания
учителей физики
учителей химии
учителей биологии
учителей иностранного языка
учителей начальныхклассов
учителей ОПК, ОРКСЭ
педагогов дошкольных ОО
классных руководителей
молодых педагогов
педагогов дополнительного образования
педагогов-психологов
педагогов-дефектологов
руководителей образовательных организаций.
Сетевое взаимодействие, реализуемое профессиональными

сообществами в режиме коллективного наставничества, предусматривает
широкое разнообразие форм и методов работы: стажировки, вебинары,
мастер-классы, фестивали, воркшопы, стратегические сессиии др.



Уникальность такого опыта заключается в оказании адресной помощи
педагогам и образовательных организаций, и муниципалитетов в реализации
их профессиональной деятельности и решении актуальных задач.
Формирование подходов к разрешению проблем осуществляется
президиумами профессиональных сообществ,в состав которых входят самые
авторитетные и активные представители профессиональной общественности.

Наиболее успешный опыт показывают сообщества руководителей
образовательных организаций, молодых педагогов, педагогов дошкольных
образовательных организаций, учителей истории и обществознания, русского

языкаи литературы, информатики, физики, ОПК, ОРКСЭ.
Коллективное наставничество развивается в Краснодарском крае и в

ходе методического сопровождения школ с низкими результатами обучения
и школ, функционирующими в сложных социальных условиях (далее —

ШНОР).
С целью систематизации этой деятельности в помощь муниципальным

системам образования разработано и направлено примерное положение о
муниципальном наставническом центре, утвержденное на заседании
региональной рабочей группы по поддержке школ с низкими
образовательными результатами и школ, функционирующих в сложных
социальных условиях (протокол №4 от 29.01.2021г.).

В 2020-2021 учебном году во всех муниципальных образованиях края
начали работу муниципальные наставнические центры.

Муниципальный  наставнический центр — профессиональное
объединение педагогов муниципалитета, имеющих опыт управления
современной школой, обеспечивающее передачу продуктивного опыта и
формирование административных компетенций у руководителей
общеобразовательных организаций через неформальное—общение,

основанное на доверии и партнерстве.
Во всех муниципальных образованиях по территориальному признаку

определены школы-лидеры, т.е. школы с высокими образовательными
результатами, с высоким уровнем кадрового потенциала и с хорошей
ресурсной базой (Точки роста_а ИБЦ, школы, имеющие статус
муниципального ресурсного центра), коллективы которых стали
наставниками для коллективов ШНОР.

Школами-лидерами заключены партнерские соглашения со ШНОР.
Сетевое взаимодействие между школами осуществляется по следующим
направлениям:

— консультационная помощь администрации ШНОР в части
разработки и принятия управленческих решений по повышению качества
образования, коррекции процесса управления;

— оказание непосредственной помощи управленческой команде ШНОР
по разработке программы перехода школы в режим эффективного
функционирования и развития / концепции развития образовательной
организации;



— создание совместных профессиональных объединений педагогов и
сетевых сообществ в целях обмена успешными педагогическими практиками
по совершенствованию технологий обучения и повышению образовательных
результатов;

— реализация различных форм (в том числе дистанционных)
методического взаимодействия с педагогами и административной командой
(семинары, вебинары, мастер-классы, взаимопосещение уроков/внеурочной
деятельности и др.) по отработке продуктивных управленческих моделей по
повышению качества обучения учащихся, педагогических технологий и
методик работыс учащимисяс разными образовательными возможностями;

— проведение коллективом школы-наставника модельных
мероприятий для административных команд или отдельных категорий
педработников ШНОР;

— совместное проведение педагогических советов, мероприятий с

детьми (конкурсов, соревнований, проектови др.);
— консультационная помощь педагогическим работникам ШНОР по

вопросам психолого-педагогического сопровождения разномотивированных
учащихся, взаимодействия семьи и школы;

— использование материально-технических, информационно-
методических и кадровых ресурсов Школы-наставника для реализации
курсов внеурочной деятельности, подготовки учащихся к ГИА,
осуществления  коррекционно-развивающей и—профориентационной
деятельности с учащимисяи др.

Наиболее успешно по данному направлению работают
муниципальные образования: Тимашевский район, в котором на базе
эффективно работающих ОО создана сеть стажировочных площадок(МБОУ
СОШ №1,2,4,5,13, МАОУ СОШ № 11), педагоги которых являются
коллективными наставниками ШНОР по различным направлениям, и это
дает определенные позитивные результаты. Методические десанты
наставников в ШНОР, как форма коллективного наставничества в МО г.к.
Геленджик, позволила не только скорректировать работу в данных ОО,но
и способствовала активизации инновационной деятельности и повышению
статуса нескольких школ( краевые инновационные площадки - СШ №
1,17,20, муниципальные инновационные площадки — СШ № 7 и 8, СШ №10
и 24 получили статус региональной казачьей организации). Интересен опытв
области совместного проектирования в МО г. Новороссийск школ-лидеров
(МАОУ-гимназия №5, МАОУ СОШ № 40) и ШНОР(МБОУ СОШ №24,
МБОУ -гимназия № 4). Результатом такого вида коллективного
наставничества стало исключение МБОУ СОШ №24 и МБОУ-гимназия №4
из федерального проекта «500 +» и регионального проекта «379 ШНОР».
Опыт работы наставников с данными ОО активно обобщается на
региональном уровне. В г.к. Сочи при определении наставников над ОО
учитывался принцип психологической совместимости и территориальный
принцип, что позволило осуществлять данную деятельность более успешно.



Результатом стало активное повышения позиции ШНОР в рейтинге
общеобразовательных организаций МО г.к. Сочи(СШ № 88 поднялась на 3

место, СШ №85 - на 4, СШ №79 на 8). Активная работа муниципального
наставнического центра в МОг. Гулькевичи и школы-лидера МБОУ СОШ №

8 им. Н.К. Пархоменко с ШНОР (МБОУ СОШ №2 им. Н.С. Лопатина)
привела к расширению сетевого взаимодействия данной школы с Яндекс
(школа-партнер), заключением соглашения с ФГБОУ ВО «Финансовый
университет при Правительстве РФ» о закреплении наставников из числа
ПИС университета над одаренными обучающимися школы. В МО
Кущевский район, благодаря серьезной наставнической поддержке как со
стороны МНЦ,так и внутренних наставников в самой ОО, МАОУ СОШ №
16 им. К.И. Недорубова (ШНОР) в 2021 г. получила высокий статус краевой
инновационной площадки по направлению «формирование функциональной
грамотности». Педагоги школы сами стали коллективными наставниками у
других ШНОР. «Дни открытых дверей» и стажировочные площадки в
школах-наставниках как формы работы коллективного наставничества
используют в МО Славянский район. Благодаря.этому, ООШ №52 (ШНОР)
заняла | место в краевом конкурсе среди сельских малокомплектных и

условно-малокомплектных школ «Моя красивая школа», в школах № 8 и 20
открылись «Точки роста». В Новокубанском районе с помощью
муниципального наставнического центра проводятся межмуниципальные
форумы «Сто дней до ЕГЭ», «Живем интересно, сдадим ОГЭ честно», в
которых принимают участие педагоги и выпускники 9-11 классов не только
Новокубанского района, но и из соседних районов (Гулькевический,
Успенский,г. Армавир).

Лучшие практики работы с ШНОР

Ростовская обльсть
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Кафедрой начального образования осуществляется коллективное
наставничество педагогов МБОУ СОШ №18 г. Тимашевска совместно с
Муниципальным казенным учреждением «Центр развития образования»
муниципального образования Тимашевский район в рамках научно-
методического сопровождения педагогической деятельности и организации
инновационной деятельности краевой инновационной

—
площадки

«Обновленная начальная школа как фактор повышения качества
образовательных результатов в Краснодарском крае». В результате
сотрудничества 5 мая 2022 года проведен модельный семинар «Организация
внеурочной деятельности в начальной и основной школе» в формате
педагогического совета по теме «Управление внедрением обновленных
ФГОС: механизмыустойчивого развития школы». В краевом педагогическом
совете приняли участие представители муниципальных органов управления
образованием, территориальных методических служб Брюховецкого,
Динского, Калининского, Кореновского, Приморско-Ахтарского,
Тимашевского районов. В рамках семинара обсуждался ряд актуальных
вопросов управления внедрением ФГОС и разработки механизмов
устойчивого развития школы.

На базе муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей Центр развития творчества детей и юношества станицы
Северской МО Северский район реализуется 9 проектов и программ
наставничества в рамках сетевого взаимодействия: (проект «Сетевое
сообщество туристов Северского района «РКО туризм»; Проект онлайн-
передачи «Путешествуя, исследуй»; Проект онлайн-передачи «Мыс тобой
казаки»; Проект «Развитие кадрового потенциала учреждения»; Проект
«Траектория успеха» — развитие системы выявления, поддержки и
сопровождение талантливых детей и подростков в условиях дополнительного
образования; Программа «Лидер»; Программа клуба для детей с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Шаг
навстречу»; Программа клуба для классов казачьей направленности «Казачий
круг»; Программа профориентационной смены«Путьк успеху»).

Таким образом, все направления и формы коллективного
наставничества, действующие как внутри муниципальных образований, так и
межмуниципальные, сетевые позволяют—добиваться ощутимых
положительных результатов в системе образования Краснодарского края.

В результате реализации системы коллективного наставничества в
целом в регионе создается эффективная среда наставничества, включающая:
- непрерывный профессиональный рост, личностное развитие и
самореализацию педагогических работников;

- рост числа закрепившихся в профессии молодых/начинающих педагогов;
- развитие профессиональных перспектив педагогов старшего возраста в
условиях цифровизации образования;
- методическое сопровождение системы наставничества образовательной
организации;
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- обмен инновационным опытом в сфере практик наставничества
педагогических работников;

- повышение качества образования в целом.
Наставничество является инвестицией в долгосрочное развитие

системы, ее «здоровьем».

бе де.
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