
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам мониторинга эффективности функционирования  

муниципального наставнического центра 

 

В соответствии с пунктом 76 «Дорожной картой по методическому 

сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ в Краснодарском крае» на 

2021 год, подписанной министром образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 30 ноября 2020 г., управлением образования 

муниципального образования Гулькевичский район в октябре 2021 года был 

проведен мониторинг эффективности функционирования муниципальных 

наставнических центров (письмо УО от 19.10.2021 г. № 2018 «О проведении 

мониторингов»). 

Мониторинг проводился в период с января по октябрь 2021 года. 

Объектом мониторингового исследования (далее – Мониторинг) 

выступила методическая и консультационная работа муниципального 

наставнического центра со школами с низкими образовательными результатами 

(ШНОР) в муниципальном образовании Гулькевичский район. 

Целью мониторинга эффективности функционирования муниципального 

наставнического центра явилось отслеживание текущего состояния выполнения 

дорожной карты (плана работы), утвержденную приказом управления 

образования муниципального образования Гулькевичский район от 15.02.2021 

№ 103-0 и оценка результативности муниципального наставнического центра 

со школами с низкими образовательными результатами, обеспечение 

управления образования муниципального образования Гулькевичский район 

актуальной, полной, достоверной информацией, необходимой для принятия 

управленческих решений на уровне муниципалитета. 

Задачами мониторинга являлись: 

– проанализировать деятельность муниципального наставнического 

центра со школами с низкими образовательными результатами (ШНОР) в 

муниципальном образовании Гулькевичский район; 

– выявить проблемные зоны в ходе реализации пунктов дорожной карты 

муниципального наставнического центра муниципального образования 

Гулькевичский район; 

– дать рекомендации для участников процесса сопровождения школ с 

низкими образовательными результатами (ШНОР). 

 

Методы сбора информации 

В основе системы сбора информации мониторинга эффективности 

функционирования муниципального наставнического центра со школой ШНОР 

лежат: 

– анализ отчета муниципального наставнического центра (МНЦ) по 

проделанной работе за текущий период; 

– данные официального сайта образовательной организации; 

– результаты самоанализа общеобразовательной организации с низкими 

образовательными результатами по переходу в эффективный режим работы. 



С целью создания условий для получения качественного общего 

образования в школах с низкими образовательными результатами в феврале 

2021 года был создан муниципальный наставнический центр (приказ 

управления образования муниципального образования Гулькевичский район от 

15.02.2021 № 103-0 «О работе муниципального наставнического центра со 

школами с низкими образовательными результатами (ШНОР) в 

муниципальном образовании Гулькевичский район»).  

В состав МНЦ вошли руководители образовательных организаций со 

стабильно высокими образовательными результатами, заместители директоров 

УВР с продуктивным опытом работы, руководители предметных объединений, 

директор МКУ «РИМЦ», педагог-психолог, а также методист дополнительного 

образования МБУДО ЦРТДиЮ г.Гулькевичи. Всего в составе МНЦ МО 

Гулькевичского района 13 человек. 

На основании письма министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 22.01.2021 года № 4701-130821/21 «О начале 

реализации проекта 500+ в Краснодарском крае», в целях успешной реализации 

проекта в Гулькевичском районе приказом управления образования 

муниципального образования Гулькевичский район от 10.02.2021 № 93-0 

муниципальным куратором образовательных организаций, участвующих в 

проекте «500+» по организации методической поддержки 

общеобразовательных организаций, имеющих низкие образовательные 

результаты обучающихся (ШНОР) назначена заместителя директора по УВР 

МАОУ СОШ №1 г.Гулькевичи им. М.И. Короткова Л.П.Марченко. 

В январе 2021 года разработана программа работы МНЦ и дорожная 

карта к данной программе, в соответствии с которой были проведены ряд 

различных мероприятий: 

Мероприятие Дата 

проведения 

Результат 

Установочное совещание с 

участием координатора 

ШНОР, МНЦ и 

администрации МБОУ СОШ 

№ 2 им.Н.С.Лопатина 

(ШНОР) 

21.01.2021 Разработана программа 

перехода школы в эффективный 

режим работы 

Круглый стол. Встреча с 

участием всех отобранных 

наставников и всех 

наставляемых, встреча 

куратор –наставник – 

наставляемые 

3.02.2021 Сформированы наставнические 

пары, готовые продолжить 

работу в рамках программы 

наставничества 

Мониторинг эффективности 

деятельности управленческой 

команды МБОУ СОШ № 2 

им.Н.С.Лопатина (ШНОР) 

Февраль, 

июнь 2021 

Аналитическая справка о 

количественных и 

качественных показателях 

результативности деятельности 

ШНОР. 

Семинар- совещание по 26.02.2021 Обобщение промежуточного 



повышению качества 

образования в МБОУ СОШ 

№ 2 им.Н.С.Лопатина 

(ШНОР) 

11.10. 2021 опыта реализации школьных 

программ наставничества 

ШНОР  

Тестирование администрации 

МБОУ СОШ № 2 

им.Н.С.Лопатина (ШНОР) на 

выявление 

профессиональных 

управленческих дефицитов 

через онлайн-тестирование 

руководителей 

общеобразовательных 

организаций 

15.03.2021 Разработаны методические 

рекомендации для 

собеседования с 

руководителями при 

аттестации, назначении на 

должность, отборе кадрового 

(эффективного) резерва 

Посещение уроков 

руководителем МНЦ 

совместно с наставниками.  

Работа с локальными 

нормативными актами МБОУ 

СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина 

(ШНОР), учебно-

планирующей документацией 

1-ая, 3-ая 

неделя 

февраля 

2021 

Рекомендации по внесению 

корректировок в локальные 

нормативные акты, учебно-

планирующую документацию 

Собеседование руководителя 

МНЦ с педагогами, 

администрацией МБОУ СОШ 

№ 2 им.Н.С.Лопатина 

(ШНОР) 

18.03.2021 Методические рекомендации на 

основе выявления слабых мест 

управленческой деятельности в 

МБОУ СОШ № 2 

им.Н.С.Лопатина (ШНОР) 

Формирование базы данных 

кадрового резерва 

руководящих и 

педагогических кадров 

Март 2021  Создание базы данных 

кадрового резерва руководящих 

и педагогических кадров 

Мониторинг по определению 

уровня сформированности 

предметных и методических 

компетенций учителей 

ШНОР 

Май 2021 Приняты управленческие 

решения по итогам анализа 

уровня сформированности 

предметных и методических 

компетенций учителей МБОУ 

СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина 

Модульный деятельностный 

педсовет с участием 

руководителя МНЦ с целью 

организации работы по 

созданию  мобильной 

системы повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки педагогических 

27.08.2021 Разработан план проведения 

долговременного модульного 

деятельностного педсовета 

«Потенциал формирующего 

оценивания и его влияние на 

уровень школьного 

благополучия и успешности 

обучающихся, компетентность 

педагогических работников» 



работников МБОУ СОШ №2 

им.Н.С.Лопатина 

Проектировочный семинар 

по разработке методических 

материалов для наставников, 

школьных кураторов ШНОР 

по организации 

наставничества 

27.01.2021, 

19.10.2021 

Спроектированы методические 

материалы для использования 

наставниками и школьными 

кураторами в работе с 

наставляемыми 

Определение списка 

педагогов ШНОР с низкими 

профессиональными 

компетенциями на основе 

анализ результатов 

тестирования педагогов 

ШНОР 

Октябрь 

2021 

Разработка адресных 

методических рекомендаций с 

целью повышения качества 

кадрового потенциала 

Мониторинг по выявлению 

возможностей 

потенциальных наставников 

в МБОУ СОШ № 2 

им.Н.С.Лопатина (ШНОР) 

Октябрь 

2021 

Сформирован список 

потенциальных наставников в 

МБОУ СОШ № 2 

им.Н.С.Лопатина (ШНОР) 

 

Стоит отметить, что в течение всего периода функционирования МНЦ 

успешно работала «переговорная площадка», как способ взаимодействия 

персональных кураторов школ со школьными кураторами ШНОР. 

Совместно с МНЦ в МБОУ СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина организованны 

методические и тематические недели, что отражено в плане проведения 

методических и тематических недель на 1 полугодие 2021-2022 учебного года. 

Совместно с МНЦ были организованны курсы повышения квалификации 

педагогических работников через разнообразные формы обучения. Все 

педагоги и администрация школы прошли профессиональное курсы повышения 

квалификации по теме «Обучение навыкам оказания первой помощи», а также 

по профильному предмету преподавания. 

Педагоги школы прошли профессиональные курсы повышения 

квалификации согласно графику. В школе используются различные формы 

повышения квалификации. Обучение учителей проходит на базе 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Краснодарского края, Армавирского филиала 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования», Центра 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических 

работников ГБОУ ИРО Краснодарского края, реализации ФГОС. Различные 

онлайн-семинары, вебинары,  тестирование на платформе Яндекс. Учебник. 

Так в курсах повышения квалификации на платформе «Яндекс Учебник» 

повысили свою квалификацию - 100% коллектива МБОУ СОШ № 2 

им.Н.С.Лопатина (ШНОР). 



Исходя из анализа диагностики на выявление профессиональных 

дефицитов компетентностей на сайте «Я Учитель» при прохождении тестов в 

«Интенсиве Я Учитель 3.0» с января по апрель, 2021 года, в которой приняли 

участие 46 человек- 96% всего педагогического коллектива МБОУ СОШ № 2 

им.Н.С.Лопатина (ШНОР), МНЦ сформированы адресные методические 

рекомендации для повышения уровня компетенций педагогов. 

Учителя МБОУ СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина (ШНОР) регистрируются на 

сайтах образования и участвуют в вебинарах, семинара, мастер- классах, 

конференциях предложенных  ГБОУ ИРО Краснодарского края,  Академией  

Министерства просвещения РФ, ФГБОУ ВО «АГПУ», на платформах УЧИ.РУ, 

Яндекс. Учебник, для повышения профессионального развития педагога и 

реализации программы внутришкольного обучения «Педагог с тьюторской 

компетенцией». 

При этом стоит отметить довольно низких охват участием педагогов 

МБОУ СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина в профессиональных конкурсах, приняли 

участие за отчетный период всего 6 человека (12%). 

В сентябре 2021 года МБОУ СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина получила 

статуса школы-партнера Яндекс. Разработан проект соглашения о 

сотрудничестве с Федеральным государственным образовательным бюджетным 

учреждением высшего образования «Финансовый университет при 

Правительстве Российской Федерации». 

Заключен договор о сетевом взаимодействии с МБОУ СОШ № 8 им. Н.К. 

Пархоменко № 2 от 30.08.2021 года 

 

Вывод. 

В ходе работы МНЦ следует отметить: 

1) повышение профессиональной компетентности администрации и 

учителей-предметников МБОУ СОШ № 2 им. Н.С.Лопатина; 

2) положительную динамику снижения уровня неуспешности 

обучающихся МБОУ СОШ № 2 им Н.С.Лопатина;  

3) наблюдается переход ШНОР в режим эффективного 

функционирования и развития;  

4) наличие подготовленного кадрового управленческого резерва для 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

Гулькевичский район. 

Рекомендации: 

1) продолжить методическую и консультационную работу в МБОУ 

СОШ№2 им Н.С.Лопатина, 

2) составить индивидуальные образовательные маршруты педагогам по 

выявленным дефицитам и вести корпоративное обучение по групповым 

профессиональным дефицитам, 

3) провести работу по активизированию участия педагогов в 

профессиональных конкурсах, конференциях, вебинарах и семинарах. 

 

Директор МКУ «РИМЦ»                                                                В.Ф.Сорокоумова 



АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам мониторинга эффективности функционирования  

муниципального тьюторского пункта 

 

В соответствии с пунктом 75 «Дорожной картой по методическому 

сопровождению системы работы со ШНОР/ШССУ в Краснодарском крае» на 

2021 год, подписанной министром образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края 30 ноября 2020 г., управлением образования 

муниципального образования Гулькевичский район в октябре 2021 года был 

проведен мониторинг эффективности функционирования муниципального 

тьюторского пункта и муниципального сообщества тьюторов (письмо УО от 

19.10.2021 г  № 2018 «О проведении мониторингов»).  

Мониторинг проводился в период с января по октябрь 2021 года. 

Объектом мониторингового исследования (далее – Мониторинг) 

выступила методическая и консультационная работа муниципального 

тьюторского пункта со школами с низкими образовательными результатами 

(ШНОР) в муниципальном образовании Гулькевичский район. 

Целью мониторинга эффективности функционирования муниципального 

тьюторского консультационного пункта (далее - КТП) и муниципального 

сообщества тьюторов явилось отслеживание текущего состояния выполнения 

дорожной карты (плана работы), утвержденную приказом управления 

образования муниципального образования Гулькевичский район от 15.01.2021 

№ 29-0 и оценка результативности работы муниципального КТП со школами с 

низкими образовательными результатами, обеспечение управления образования 

муниципального образования Гулькевичский район актуальной, полной, 

достоверной информацией, необходимой для принятия управленческих 

решений на уровне муниципалитета. 

Задачами мониторинга являлись: 

– проанализировать деятельность муниципального КТП со школами с 

низкими образовательными результатами (ШНОР) в муниципальном 

образовании Гулькевичский район; 

– выявить проблемные зоны в ходе реализации пунктов дорожной карты 

КТП муниципального образования Гулькевичский район; 

– дать рекомендации для участников процесса сопровождения школ с 

низкими образовательными результатами (ШНОР). 

 

Методы сбора информации 

В основе системы сбора информации мониторинга эффективности 

функционирования муниципального КТП со школой ШНОР лежат: 

– анализ отчета КТП по проделанной работе за текущий период; 

– данные официального сайта образовательной организации; 

– результаты самоанализа общеобразовательной организации с низкими 

образовательными результатами по переходу в эффективный режим работы. 

С целью создания условий для получения качественного общего 

образования в школах с низкими образовательными результатами в январе 2021 



года был создан муниципальный тьюторский консультационный пункт (приказ 

управления образования муниципального образования Гулькевичский район от 

15.01.2021 № 29-0 «О создании муниципального сообщества тьюторов, 

организации тьюторского консультационного пункта по методическому 

сопровождению системы работы со ШНОР в муниципальном образовании 

Гулькевичский район»).  

В состав муниципального КТП по методическому сопровождению 

системы работы со ШНОР в муниципальном образовании Гулькевичский район 

вошли: муниципальный координатор «Проект 500 +», заместитель начальника 

управления образования администрации муниципального образования 

Гулькевичский район Т.В.Лучина, координатор образовательных организаций 

«Проект 500 +», заместитель директора по УВР МАОУ СОШ № 1 им. М.И. 

Короткова Л.П.Марченко, директор МБОУ СОШ № 13 им. В.В. Горбатко 

О.Ю.Подлубная, директор муниципального казенного учреждения  «Районный 

информационно-методический центр учреждений образования Гулькевичский 

район» В.Ф.Сорокоумова и муниципальные тьюторы по предметам (тьютор 

учителей начальных классов, тьютор педагогов-психологов, русского языка, 

математики, истории, физики, биологии, химии, информатики и ИКТ ). Всего в 

составе КТП МО Гулькевичского района 11 человек. 

Тьюторское сообщество проводит работу по повышению качества 

образования среди педагогов и обучающихся. В течение года работают 

межшкольные консультационные пункты по учебным предметам, где тьюторы 

проводят консультации и мастер-классы для педагогов и обучающихся, 

тьюторы посещают уроки педагогов. Работа муниципального КТП с МБОУ 

СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина (ШНОР) в период с января по октябрь 2021 года 

проводилась в соответствии с планом. 

Основной целью работы являлось создание организационно –

методических условий для успешного профессионального развития педагога в 

условиях современной школы и оказание помощи учителю в его 

профессиональном становлении. 

Муниципальным КТП и сообществом тьюторов были определены 

следующие задачи:  

1) определение уровня профессиональной подготовки учителя; 

2) выявление затруднения в практической деятельности учителя и 

оказание методической помощи; 

3) развитие потребности у педагога к самообразованию и 

профессиональному совершенствованию, выстраивание собственной 

траектории профессионального развития; 

4) способствование овладению учителем-предметником новыми 

формами, методами и приемами обучения и воспитания. 

 

Для реализации поставленных задач в феврале и апреле 2021 года, тьютор 

начальных классов, тьюторы по русскому языку, математике, физике, 

информатике и ИКТ, истории и обществознанию, биологии и химии посетили 

МБОУ СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина с целью знакомства с системой работы 



учителей, выявления затруднений педагога и выбора форм оказания помощи на 

основе анализа его потребностей. В ходе посещения уроков был проведен 

анализ проведения урока, в частности выполнения практической части 

программы, демонстрации опытов на уроке, оценивания письменных ответов, 

правильности ведения основной документации (электронный журнал, проверка 

тетрадей, использование диагностических карт).  

По результатам посещенных уроков, тьюторами были подготовлены 

справки с адресными рекомендациями. 

Согласно заявкам общеобразовательной организации и учителей-

предметников в течение всего периода работы КПТ, были организованы 

индивидуальные консультации тьюторов для учителей МБОУ СОШ № 2 

им.Н.С.Лопатина. В марте-апреле 2021 года в рамках методических 

объединений, были проведены практические занятия по планированию и 

организации работы по предметам (составление рабочих программ и  КТП, 

знакомство с  методической литературой и др).  

В марте тьютором по математике был дан подробный анализ ошибок, 

которые допускают учащиеся при выполнении работ ОГЭ и ЕГЭ.  

Стоить отметить, что в  МБОУ СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина реализуется 

тьюторское сопровождение индивидуальной профессиональной карьеры 

педагога (Приказ МБОУ СОШ № 2 им. Н.С. Лопатина № 115/2 от 01.09.2021 г. 

«О закреплении наставников», положение о школе «Молодой учитель»). 

 

Вывод. 

Исходя из анализа выполнения пунктов дорожной карты, можно признать 

работу муниципального КТП удовлетворительной. Следует отметить 

положительную работу тьюторов – предметников. 

Рекомендации: 

1) продолжить методическую и консультационную работу КТП и 

тьюторов в МБОУ СОШ№2 им Н.С.Лопатина (ШНОР), 

2) скорректировать план работы КТП в соответствии с переходом МБОУ 

СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина (ШНОР) в режим эффективного 

функционирования и развития. 

Администрации МБОУ СОШ № 2 им.Н.С.Лопатина (ШНОР) усилить 

контроль за подготовкой учителей к урокам, используя современные 

образовательные технологии. 

 

 

Директор МКУ «РИМЦ»                                                              В.Ф.Сорокоумова 






