
 

Краткая информация о муниципальной программе  

по педагогическому наставничеству 
 

Наименование 

организации (по уставу) 

 

Управление образования администрации Ирбейского района 

 

 

 

Фактический адрес, 

контактные телефоны/ 

факс организации 

663650, Красноярский край,Ирбейский район, с.Ирбейское, ул. 

Ленина 61, офис 2 

тел. 8 (39174) 31-2-51,  

 

ФИО руководителя 

муниципального органа 

управления 

образованием 

Черникова Надежда Ивановна 

ФИО куратора 

наставничества в 

территории, мобильный 

телефон, e-mail 

Радченко Наталья Николаевна  8 902 925 31 46 

e-mail: rono@irbruo.ru 

 

Проблема, которую 

муниципальный орган 

управления 

образованием 

предполагает решать 

средствами 

наставничества 

Ликвидация дефицитов   практических (используемых в 

практике работы учителя) методических и психолого – 

психологических компетенций педагогов физико-

математического цикла  не имеющих базового педагогического 

образования (далее педагогов «неспециалистов» 

малокомплектных школ муниципалитета 

Идея 

программ(ы)наставниче

ства (как решить 

данную проблему с 

помощью 

наставничества) в 

территории 

Организация  профессионального(методического и психолого-

педагогического)  сопровождения  педагогов -

«неспециалистов»  внешними наставниками внутри 

муниципалитета. 

Целевая аудитория 

программ(ы)наставниче

ства (участники 

программ, их возраст, 

количество) 

Наставляемые: педагоги в возрасте до 35лет физико –

математического цикла , не имеющие базового 

профессионального педагогического образования (далее 

педагоги-«неспециалисты»). 

Количество – 5 человек 

Наставники :  

Педагоги- предметники  от 34до 63 лет, 5 человек 

педагоги - психологи – 2 человека 

Цель 

программынаставничест

Создание дополнительной профессиональной среды, 

способствующей формированию методических и   психолого- 
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ва в территории педагогических компетентностей группы молодых учителей 

«неспециалистов» предметной области математика, физика для  

профессиональной успешности и закрепления их в 

педагогической профессии 

 

 

Планируемые в ходе 

реализации 

программ(ы) 

наставничества 

результаты для 

территории 

1. Создана информационная среда для  эффективных 

коммуникаций участников программы; 

2. Рост профессиональных компетенций профессиональных  

знаний и в области методики преподавания дисциплин, и в 

области общепедагогических умений в соответствии с 

профстандартом «Педагог»; 

3.Системное применение в работе освоенных практик; 

4.Рост эффективности преподавательской деятельности, в части 

динамики образовательных результатов школьников; 

5.Осознана потребность в непрерывном профессиональном 

образовании участниками программы; 

6.  Сохранение в профессии  

 

Перечень 

образовательных 

организаций, 

включаемых в 

апробацию 

(пилотирование) 

программы 

наставничества  

 

Методическая муниципальная и региональные инновационные 

площадки - МБОУ Ирбейскаясош СОШ №1, МБОУ Тальская 

СОШ; 

МКУ «Муниципальный методический центр»; 

Образовательные организации, в которых работают 

наставляемые: МБОУ Ирбейская СОШ №2, МБОУ Елисеевская 

ООШ, МБОУ Маловская ООШ, МБОУ Благовещенская СОШ 

Образовательные организации наставников – МБОУ 

Александровская СОШ, МБОУ Ирбейская СОШ №2, МБОУ 

Елисеевская ООШ, МБОУ Ирбейская СОШ №1, МБОУ 

Изумрудновская, МБОУ Тальская СОШ 

 

 

ФИО кураторов 

наставников 

Панюшкина Елена Евгеньевна 89082049289 

Третьякова Лидия Ефимовна   83917439233 

Номинации (указать 

выбранную(ые): 

 

Номинация № 5: Повышение профессионализма 
(педагогическое наставничество, педагог-педагог);  

 

 


