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4. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ / РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ НАСТАВНИЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

№ Критерий Показатель 
Всего 

ПР 

Охват 

программами Балл 

Кол-во % 

4.1 Наличие в МОА 

программы  по 

поддержке молодых 

педагогов 

Муниципальный приказ об утверждении 

наставников молодым педагогам 

https://u.to/zmRdGw 
Муниципальная программа поддержки школ с 

низкими образовательными результатами 

(ШНОР/ШАНС) – раздел 10, пп.3.2         

http://surl.li/vsip  

МОУ «Невьянская СОШ»  

http://newyaschool.edusite.ru/p214aa1.html 

МОУ «Останинская СОШ» 

https://ostanino.uralschool.ru/upload/scostanino_new/fil

es/bd/2c/bd2c2791ceb2072daa70081a3c970770.pdf 
(раздел 3 Программы методической работы) 

МОУ «Ялунинская СОШ» 

План методической работы содержит работу с 

молодыми педагогами (в ежемесячных планах 

последние пункты) 

https://cloud.mail.ru/public/oJ8Q/s3dqkYRqK 
МДОУ «Арамашевский детский сад» 

https://aramdou.tvoysadik.ru/?section_id=131 

МДОУ «Костинский детский сад» https://kostino-

apk.tvoysadik.ru/upload/tskostino_apk_new/files/78/01/7

80157e1938c9eebb56a8920a8b46906.pdf 

МКДОУ «Детский сад №22 п. В. Синячиха» 

http://detsad22a.ucoz.ru/VMP/plan_nastavnichestvo.pdf 

Х Х Х 1 

4.2 Доля молодых 

педагогов, охваченных 

мероприятиями в 

рамках программ по 

поддержке молодых 

педагогов, от общего 

числа молодых 

педагогов 

Филиал МОУ«ВССОШ№3»-БубчиковскаяСОШ  - 1 

21 12 57,1 2 

МОУ «Невьянская СОШ»  - 3 

МДОУ «Арамашевский детский сад»  - 1 

МДОУ «Детский сад п. Заря»  - 2 

МДОУ «Костинский детский сад»  - 2 

МКДОУ «Детский сад №22 п. В. Синячиха»  - 2 

Самоцветская группа детского сада  - 1 

4.3 Наличие в МОА  

программы 

наставничества 

Муниципальный приказ об утверждении 

наставников молодым педагогам 

https://u.to/zmRdGw 
МОУ «Заринская СОШ» 

https://zarya.uralschool.ru/?section_id=33 

МОУ «ВССОШ№2» 

http://vssoh2.ekb.eduru.ru/d/struktura_3 

Программа развития МОУ «ВССОШ №2» 

Приказ №229/2 от «10» октября 2019 г.  

Раздел IV. «Мероприятия по реализации программы 

развития», «Мероприятия по кадровой модернизации 

школы» 

Х Х Х 1 

https://u.to/zmRdGw
http://newyaschool.edusite.ru/p214aa1.html
https://cloud.mail.ru/public/oJ8Q/s3dqkYRqK
https://aramdou.tvoysadik.ru/?section_id=131
http://detsad22a.ucoz.ru/VMP/plan_nastavnichestvo.pdf
https://u.to/zmRdGw
http://vssoh2.ekb.eduru.ru/d/struktura_3
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МОУ «ВССОШ № 3»   
https://xn--3-ctb0bla7b.xn--p1ai/p44aa1.html 

МОУ «Кировская СОШ»  

https://kirovskoe.uralschool.ru/?section_id=35 

МОУ «Невьянская СОШ»  

http://newyaschool.edusite.ru/p214aa1.html 

МОУ «Останинская СОШ» 

https://ostanino.uralschool.ru/?section_id=201 

МОУ «Самоцветская СОШ»  
http://samocvet-school.ru/informacionnye-materialy/ 

МДОУ «Арамашевский детский сад» 

https://aramdou.tvoysadik.ru/?section_id=131 

МДОУ «Костинский детский сад» https://kostino-

apk.tvoysadik.ru/upload/tskostino_apk_new/files/78/01/78

0157e1938c9eebb56a8920a8b46906.pdf 

МДОУ «Коптеловский детский сад»   

https://koptelovo.tvoysadik.ru/upload/tskoptelovo_new/file

s/a5/22/a522c26b6fc5522fa15c00d6e6831ddb.pdf  

МКДОУ «Детский сад №22 п. В. Синячиха» 

http://detsad22a.ucoz.ru/VMP/plan_nastavnichestvo.pdf 

(Перспективный план работы наставников с молодыми 

специалистами) 

МДОУ «Детский сад «Солнышко»  

http://sadsolnce.ru/wpcontent/uploads/2021/02/Положени

е-о-наставничестве.pdf 

4.4 Доля молодых 

педагогов, 

участвующих в 

программах 

наставничества, от 

общего числа молодых 

педагогов 

МОУ «ВССОШ№ 2»  - 3 

21 12 57,1 2 

МОУ «ВССОШ № 3»  - 1 

МОУ «Невьянская СОШ»  - 3 

МДОУ «Арамашевский детский сад»  - 1 

МДОУ «Детский сад п. Заря»  -1 

МДОУ «Коптеловский детский сад»  - 1 

МКДОУ «Детский сад №22 п. В. Синячиха»  - 2 
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