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ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА 

о состоянии системы поддержки и сопровождения педагогических работников  

в возрасте до 35 лет, в том числе со стажем работы до трех лет 

на базе образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры 

 

Октябрьский район 

 

№ п/п Параметры Содержание информации 

Общие сведения 

1 Полное наименование образовательной 

организации (по уставу) 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение «Малоатлымская 

средняя общеобразовательная 

школа» 

2 Ответственное лицо образовательной 

организации, назначенное 

распоряжением/приказом  руководителя за 

кураторство регионального проекта «Учитель 

будущего» национального проекта 

«Образование» 

ФИО Греку Светлана Викторовна 

Должность: заместитель 

директора 

Контактная информация: 

Телефон:83467822485 

Электронная почта: Sveta-

greku@mail.ru   

3 Ответственное лицо за сбор данных для 

мониторинга о состоянии системы поддержки 

и сопровождения педагогических работников  

в возрасте до 35 лет 

ФИО Греку Светлана Викторовна 

Должность: заместитель 

директора 

Контактная информация: 

Телефон:83467822485 

Электронная почта: Sveta-

greku@mail.ru   

4 Общее количество педагогических 

работников 

образовательной организации  

по состоянию на 25 ноября 2019 года 

26 

5 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 лет 

по состоянию на 25 ноября 2019 года 

6 

6 Количество педагогических работников 4 

628120, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ, 

Октябрьский район, с. Малый-Атлым, 

ул. Советская, дом 1 

Телефоны: 22-4-85,  22-6-43, тел./факс: (34678) 22-5-57 

ИНН 8614004080, КПП 861404001 

Электронная почта: matlamscool@oktregion.ru 
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образовательной организации до 35 лет, 

имеющих стаж работы до 3 лет по 

состоянию на 25 ноября 2019 года 

7 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 лет, 

имеющих высшую квалификационную 

категорию  

по состоянию на 25 ноября 2019 года 

0 

8 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 

лет,имеющих первую квалификационную 

категорию 
по состоянию на 25 ноября 2019 года 

1 

9 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 лет, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства 

на муниципальном уровне  за 2017-2019 годы 

2017 год: 

ФИО конкурсанта: Мухетдинова 

Галина Владимировна 

Номинация: III Кирилло-

Мефодиевские чтения 

Победитель. 
 

 

2018 год: 

ФИО конкурсанта: Мухетдинова 

Галина Владимировна 

Номинация: «Методический 

калейдоскоп – 2018», 

Участник. 

 

2019 год: 

ФИО конкурсанта: - 

Номинация: 

Победитель: 

Призер: 

 

10 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 лет, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства на 

региональном уровне за 2017-2019 годы 

2017 год: 

ФИО конкурсанта: - 

Номинация: 

Победитель: 

Призер: 

 

2018 год: 

ФИО конкурсанта: Мухетдинова 

Галина Владимировна 

Номинация: Портфолио молодого 

педагога 

Участник. 

 

 

2019 год: 

ФИО конкурсанта: 

Номинация: 



Победитель: 

Призер: 

 

11 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 лет, 

принявших участие в конкурсах 

профессионального мастерства на 

федеральном уровне за 2017-2019 годы 

2017 год: 

ФИО конкурсанта: 

Номинация: 

Победитель: 

Призер: 

Участник: 

 

2018 год: 

ФИО конкурсанта: Мухетдинова 

Галина Владимировна 

 

Номинация: Все профессии 

нужны, все профессии важны! 

Призер 

 

2019 год: 

ФИО конкурсанта: Мухетдинова 

Галина Владимировна 

Номинация: Всероссийский 

конкурс методических 

разработок 

Призер 

 

2019 год: 

ФИО конкурсанта: Мухетдинова 

Галина Владимировна 

Номинация: Всероссийский 

профессиональный фестиваль 

«Воспитатель года 2019» 

Лауреат 

 

Сведения о вовлечении педагогических работников в возрасте до 35 лет, в том числе со 

стажем работы до 3 лет в различные формы поддержки и сопровождения 

НАСТАВНИЧЕСТВО: организация и вовлечение в наставничество 

12 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 лет, 

имеющих стаж работы до 3 лет, 

охваченных наставничеством 

4 

13 Наличие в образовательной организации 

нормативных документов по наставничеству 

Положение о наставничестве, 

утвержденное приказом 

директора № 285-од от 01.09.2016 

г. 

13.1 Программа + 

13.2 План - 

13.3 Проект - 

13.4 Положение + 

13.5 Порядок - 



13.6 Методический инструментарий + 

13.7 Кадровая технология - 

13.8 Совет - 

13.9 Союз - 

13.10 Ассоциация - 

13.11 Сообщество - 

13.12 Другие (указать) - 

14 Применяемые моделей наставничества  

14.1 Традиционное наставничество - это 

взаимодействие между более опытным 

специалистом и начинающим сотрудником в 

течение определенного периода времени (3-6-

9-12 месяцев) 

+ 

14.2 Ситуационное- это наставничество, 

подразумевающее предоставление наставником 

необходимой помощи всякий раз, когда 

подопечный нуждается в указаниях и 

рекомендациях 

- 

14.3 Партнерское - модель наставничества от 

равного равному, она может быть реализована 

в двух формах: 

- первый вариант, когда друг с другом 

взаимодействуют пары молодых сотрудников, 

один из которых уже имеет небольшой опыт 

работы по профилю профессии, а другой 

стажер, который только приступает к работе; 

- второй вариант: основан на взаимодействии 

двух сотрудников, занимающие одинаковые 

позиции, при этом наставником назначается 

тот, кто имеет больший опыт работы, обладает 

знаниями или навыками в определенной 

предметной области, которые требуются 

другому сотруднику 

- 

14.4 Групповое наставничество - это способ 

чествовать и делиться знаниями и опытом 

отдельных людей и предоставлять другим 

сотрудникам возможность ознакомиться с их 

конкретным ноу-хау. 

- 

14.5 Краткосрочное (целеполагающее) - наставник 

и подопечный встречаются по заранее 

установленному графику для постановки 

конкретных целей, ориентированных на 

определенные краткосрочные результаты 

- 

14.6 Скоростное- это однократные встречи 

сотрудников с наставником более высокого 

уровня 

- 

14.7 Флэш-наставничество - сотрудники, 

желающие выступить в роли наставника, 

должны участвовать в короткой, не более 

одного часа, встрече с потенциальными 

- 



подопечными, в ходе которой наставники 

могут поделится своим жизненным опытом по 

построению карьеры и дать некоторые 

рекомендации 

14.8 Виртуальное наставничество - модель может 

применяться, когда наставник и 

егоподопечный не имеют возможности часто 

встречаться лично, но, как и для 

дистанционного обучения, личное общение 

должно обязательно состоятся, чтобы 

участники процесса смогли общаться без 

посредничества интернет-технологий. 

- 

14.9 Саморегулируемое наставничество  -

создание условий, при которых    у 

педагогических работников появляется 

самоцель, то есть внутренняя мотивация к 

профессиональному росту. 

- 

14.10 Реверсивное наставничество–это 

взаимодействие между двумя 

сотрудникамипри котором профессионал 

младшего возраста становится наставником 

опытного сотрудника по вопросам освоения 

современных технологий (например, 

цифровых), тенденций в образовании. 

- 

14.11 Командное наставничество – это модель 

краткосрочной подготовки будущих лидеров, 

решение задач приемников руководителей 

охватывающая аспекты практической 

управленческой деятельности. Обычно в этой 

модели идет подготовка молодого специалиста 

группой опытных наставников. 

- 

15 Формы наставничества  

15.1 Индивидуальная - предполагает 

персонализованное сопровождение 

наставником педагога, с учетом 

индивидуальных образовательных дефицитов и 

других индивидуальных особенностей 

последнего 

+ 

15.2 Групповая - сопровождение одним 

наставником (или командой наставников) 

группы педагогов, обладающих общим или 

сходным образовательным дефицитом 

- 

15.3 Коллективная - организация наставничества в 

работе с коллективом (большой группой) 

педагогов, обладающих различными типами 

образовательных дефицитов 

- 

15.4 Взаимная (peer) - организация взаимной 

поддержки педагогов, обладающих разными 

типами образовательных дефицитов 

- 

15.5 Онлайн- поддержка педагогов, находящихся в - 



удаленном доступе, с использованием интернет 

-технологий (социальные сети, скайп, Youtube 

и т.д. 

ТЬЮТОРСТВО: организация и вовлечение в тьюторство 

16 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 лет, 

имеющих стаж работы до 3 лет, 

охваченных тьюторством 

0 

17 Наличие в образовательной организации 

нормативных документов по тьюторству 

- 

17.1 Программа - 

17.2 План - 

17.3 Проект - 

17.4 Положение - 

17.5 Порядок - 

17.6 Методический инструментарий - 

17.7 Другое (указать) - 

18 Применяемые в образовательной организации 

модели тьюторства 

- 

18.1 Тьюторская ассоциация - 

18.2 Тьюторство как инструментарий  

наставничества 

- 

18.3 Тьюториал (учебный тьюторский семинар) - 

18.4 Онлайн-тьюторство - 

18.5 Другое - 

СТАЖИРОВКИ: организация и вовлечение в стажировку 

как форму повышения квалификации 

19 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 лет, 

имеющих стаж работы до 3 лет, 

охваченных стажировками 

3 

20 Применяемые в образовательной организации 

виды стажировок 

 

20.1 Производственные стажировки - 

20.2 Педагогические стажировки + 

20.3 Научно-исследовательские 

стажировки 

- 

21 Масштаб, применяемых образовательной 

организации стажировок (выбор из списка) 

- 

21.1 На рабочем месте + 

21.2 В своем населенном пункте в другой 

образовательной организации 

- 

21.3 Региональные стажировки - 

21.4 Всероссийские стажировки - 

21.5 Международные стажировки - 

СЕТЕВЫЕСООБЩЕСТВА ПЕДАГОГОВ И ФОРУМЫ: 

организация и вовлечение в участие 

 

22 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 лет, 

4 



имеющих стаж работы до 3 лет, 

охваченных сетевыми сообществами 

23 Количество педагогических работников 

образовательной организации до 35 лет, 

имеющих стаж работы до 3 лет, 

охваченных форумами/конференциями, в 

том числе: 

Всего человек: 3 

из них: 

- выступившие с докладами:2 

 

- подготовившие  

мастер-классы:0 

 

23.1 на уровне образовательной организации 2 

23.2 на муниципальном уровне 1 

23.3 на региональном уровне 0 

23.4 на федеральном уровне 0 

23.5 на международном уровне 0 

24 Указать ссылки на Интернет-ресурсы, где 

размещен профессиональный опыт 

педагогических работников образовательной 

организации до 35 лет (разработки занятий, 

сценарии классных часов, родительских 

собраний и т.д.) 

Название Интернет-ресурса 

Ссылка: 

http://matlamschool.86.i-

schools.ru/?page=vospitatelno-

obrazovatelnaya-deyatelnost-

doshkolnoi-gruppy) 

: https://nsportal.ru/muhetdinova-

galina 

 

                          Директор МКОУ 

                     «Малоатлымская СОШ»     ________________    /   Афанасьева О.В.  / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Греку Светлана Викторовна 

н.т. 8 (34678) 22485 
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