
Аналитическая справка по анализу эффективности принятых мер по поддержке 

молодых педагогов/реализации программ наставничества  

педагогических работников 
16.03.2022                                                                                                                                        г. Канск 

 
В условиях модернизации системы российского образования приоритетом для государства 

является развитие ее кадрового потенциала, непрерывный рост профессионального мастерства 

педагогических работников. Этой цели служит создание единой федеральной системы научно-

методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров (далее – 

Система) в рамках национального проекта «Образование» (с учетом изменений и дополнений 2020 

и 2021 гг.). 

Одним из ключевых направлений создания Системы является развитие наставничества 

педагогических кадров, являющееся эффективным инструментом профессионального роста 

педагогических работников общего, среднего профессионального и дополнительного образования.  

Методологической основой для разработки и внедрения системы наставничества в ОО 

являются Методические рекомендации, разработанные в соответствии с пунктом 33 распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 г. № 3273-р (ред. от 20 августа 2021 г.) 

«Об утверждении основных принципов национальной системы профессионального роста 

педагогических работников Российской Федерации, включая национальную систему учительского 

роста», а также в рамках реализации паспорта федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование». 

Срок внедрения системы наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях (далее – ОО) Российской Федерации – конец 2022 года. 

Образовательная организация признается реализующей систему наставничества 

педагогических работников при наличии документов ОО, утверждающих положение о системе 

наставничества педагогических работников в ОО. Образовательная организация обязана издать 

локальные акты о внедрении и реализации системы (целевой модели) наставничества, утвердить 

Положение о системе наставничества педагогических работников в ОО, дорожную карту по его 

реализации и другие документы. 

Подготовительный этап подразумевает обеспечение нормативного правового оформления 

внедрения системы (целевой модели) наставничества, организационно-методическое и 

информационно-методическое обеспечение процесса реализации системы (целевой модели) 

наставничества. 

По итогам проведения промежуточного мониторинга на подготовительном этапе внедрения 

целевой модели наставничества в муниципальных ОО по обеспечению нормативно-правовой базы 

получена следующая информация: 

 
№ ОО Показатель Отметка о 

наличии 

(имеется/отсутств

ует) 

Размещени

е 

информац

ии 

1.  лицей  

№ 1  

Не предоставили информацию   

2.  гимназия 

№ 1 

Не предоставили информацию   

3.  гимназия 

№ 4  

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

 

 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Коллективный 

договор 

http://gimn

azium4.uco

z.ru/NPB/p

olozhenie_

o_nastavnic

hestve.pdf 

 

http://gimn

azium4.uco

z.ru/koldog

ovor/priloz

henie-



1_uchitelja

_novoe_20

19-

2021.pdf 

4.  СОШ 

 № 2 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

Школе молодого 

учителя  

(с 

рекомендациями 

по 

наставничеству) 

Коллективный 

договор 

http://schoo

l02kansk.uc

oz.ru/doc20

17/doc/polo

zhenie_o_s

hkole_molo

dogo_uchit

elja.docx 

 

https://clck.

ru/dnYjZ 

5.  СОШ  

№ 3 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве  

 

 

Положение об 

оплате труда 

работников 

МБОУ СОШ № 3 

г. Канска  

 

 

 

 

 

 

 

Приложения к 

положению об 

оплате труда 

работников 

МБОУ СОШ № 3 

г. Канска 

http://xn--

3-

7sba2bbahn

l1a2f.xn--

p1ai/sveden

iya-ob-

obrazovatel

noj-

organizatsii

/dokumenty

/shkolnye-

lokalnye-

akty/file/68

3-

polozhenie-

o-

nastavniche

stve  

 

http://xn--

3-

7sba2bbahn

l1a2f.xn--

p1ai/sveden

iya-ob-

obrazovatel

noj-

organizatsii

/dokumenty

/shkolnye-

lokalnye-

akty/file/14

0-

polozhenie-

ob-oplate-

truda 

 

http://xn--

3-

7sba2bbahn

l1a2f.xn--

p1ai/sveden

iya-ob-

obrazovatel

noj-

organizatsii



/dokumenty

/shkolnye-

lokalnye-

akty/file/14

1-

prilozheniy

a-k-

polozheniy

u-ob-

oplate-

truda 

6.  СОШ  

№ 5 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Коллективный 

договор 

Ссылка не 

представле

на 

7.  СОШ  

№ 6 

Информация не представлена   

8.  СОШ  

№ 7 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

9.  ООШ  

№ 8  

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

10.  ООШ  

№ 9 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Коллективный 

договор на 2021-

2024 г.г. 

https://clck.

ru/dnakX 

 

 

https://clck.

ru/dnakX 

11.  СОШ  

№ 11 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Коллективный 

договор 

https://sh11

kansk.ucoz.

ru/index/lo

kalnye_akt

y/0-9  

 

https://sh11

kansk.ucoz.

ru/index/lo

kalnye_akt

y/0-9 

12.  СОШ  

№ 15 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

13.  ООШ  

№ 17 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

Положение о 

наставничестве 

http://sh17k

ansk.ucoz.n



образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

 

 

Коллективный 

договор 

 

 

 

et/doc/polo

zhenie_o_si

steme_nast

avnichestva

_ped.rabotn

iko.rar 

 

http://sh17k

ansk.ucoz.n

et/doc/kolle

ktivnyj_do

govor_202

2-2025.rar 

14.  СОШ   

№ 18 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

15.  СОШ  

№ 19 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

16.  ООШ  

№ 20 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Коллективный 

договор 

 

 

 

 

https://clck.

ru/dnWJQ 

17.  СОШ  

№ 21 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положения о 

системе 

наставничества  

 

Коллективный 

договор  

https://clck.

ru/dnazN 

 

 

https://clck.

ru/dnazN 

18.  ООШ  

№ 22 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствуют 

 

 

 

19.  ДОУ № 5  Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

системе 

наставничества  

 

Коллективный 

договор 

https://clck.

ru/dnbBv 

 

 

https://clck.

ru/dnbCX 

20.  ДОУ № 7  

 

Информация не предоставлена   

21.  ДОУ № 8 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

Локальные акты, регламентирующие меры 

Положение о 

наставничестве  

 

Коллективный 

https://clck.

ru/dnZ4f 

 

https://clck.



стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

договор  ru/dnZ4f 

22.  ДОУ № 9 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

Коллективный 

договор 

 

Дополнительное 

соглашение к 

коллективному 

договору 

(стимулирующие 

выплаты) 

https://clck.

ru/dnZ6q 

 

https://clck.

ru/dnZ7q 

 

https://clck.

ru/dnZ8P 

23.  ДОУ № 

10 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Коллективный 

договор 

https://clck.

ru/dnZB2 

https://clck.

ru/dnZBN 

 

https://clck.

ru/dnZCP 

24.  ДОУ № 

11 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве  

 

 

Коллективный 

договор 

https://clck.

ru/dnbPY 

 

 

 

 

 

25.  ДОУ № 

15  

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

26.  ДОУ № 

16 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Коллективный 

договор, 

Приложение №2, 

«Положение об 

оплате труда» 

 

 

 

 

http://dou1

6.kansk24.r

u 

 

27.  ДОУ № 

17 

 

Информация не предоставлена   

28.  ДОУ № 

18  

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Коллективный 

договор на 2021-

2024гг 

https://clck.

ru/dnZyV 

 

 

https://clck.

ru/dnZyV 

29.  ДОУ № 

21 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Коллективный 

договор 

 

https://clck.

ru/dnZDL 

 

 

https://clck.

ru/dnbGQ 



30.  ДОУ № 

22 

 

Информация не предоставлена   

31.  ДОУ № 

25  

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Коллективный 

договор 

Приказ об 

утверждении 

перечня лиц по 

МБДОУ № 25, 

имеющих право 

наставничества 

 

 

 

 

https://clck.

ru/dnbHo 

 

https://clck.

ru/dnbJi 

32.  ДОУ № 

27  

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве  

 

 

Коллективный 

договор 

https://clck.

ru/rfjEU  

 

 

https://clck.

ru/dnaeX 

33.  ДОУ № 

28  

Информация не предоставлена   

34.  ДОУ № 

34  

 

Информация не предоставлена   

35.  ДОУ № 

36 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве. 

Положение о 

Школе молодого 

педагога 

 

Коллективный 

договор. 

Положение об 

оплате труда 

https://clck.

ru/dnZGM 

 

 

 

 

 

https://clck.

ru/dnZGM 

 

36.  ДОУ № 

39 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Коллективный 

договор 

https://clck.

ru/dnZN7 

 

https://clck.

ru/dnZNo 

 

https://clck.

ru/dnZRH 

 

https://clck.

ru/dnZSC 

37.  ДОУ № 

44 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Отсутствует 

 

https://clck.

ru/dnZVP 

 

38.  ДОУ № 

45  

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Коллективный 

договор  

https://clck.

ru/dna3P 

 

 

https://dou4

5.kansk24.r



образовательных организаций u 

39.  ДОУ № 

46  

 

Информация не предоставлена   

40.  ДОУ № 

47  

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Приказ «О 

закреплении 

наставников за 

молодыми 

педагогами», 

выплаты 

стимулирующего 

характера 

https://clck.

ru/dnZWr 

 

 

https://clck.

ru/dnZXq 

41.  ДОУ № 

49 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Отсутствует 

 

 

 

Отсутствует 

 

 

 

42.  ДОУ № 

50 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Коллективный 

договор 

https://clck.

ru/dnbLL 

 

 

https://clck.

ru/dnbLL 

43.  ДОУ № 

52 

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Коллективный 

договор    

https://clck.

ru/dnW7F 

 

 

https://clck.

ru/dnW7b 

 

44.  ДОУ № 

53  

 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставнической 

деятельности 

 

Коллективный 

договор  

Приложение № 1  

к Положению об 

оплате труда  

Nastavnik.p

df 

(kansk24.ru

) 

 

https://clck.

ru/dnbNK 

45.  ЦДиК Информация не предоставлена   

46.  ДДЮТи

Э 

Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций 

Положение о 

наставничестве 

 

 

Отсутствует 

 

https://clck.

ru/dnb9G 

47.  ДТТ Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций 

 

 

Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

Программа 

наставничества и 

план работы до 

июня 2022 года  

 

Положение об 

оплате труда 

Ссылка не 

представле

на 




