
СПРАВКА О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ НАСТАВНИЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ БРАТСКОГО РАЙОНА 

В Братском районе насчитывается 1240 педагогических работников, из 

них 95 педагогов в возрасте до 35 лет, что составляет 7,5% от общего числа 

педагогических работников. 

Большинство молодых педагогов выпускники ГБПОУ Братский 

педагогический колледж №1, специальности – учителя начальных классов, 

учителя физкультуры, учителя музыки и ИЗО, воспитатели. 

В образовательных организациях Братского района разработаны 

программы наставничества и сопровождения молодых педагогов, закреплены 

наставники. МКУ «ЦРО Братского района» разработана муниципальная 

программа «Сопровождение молодых специалистов образовательных 

организаций муниципального образования «Братский район» сроки 

реализации муниципальной программы 2020-2024 годы. 

В рамках реализации программ наставничества ОО и реализации 

муниципальной программы в образовательных организациях проводятся 

мероприятия совместно с молодыми педагогами – анкетирование, 

консультации, практикумы, взаимопосещение уроков, открытые уроки, 

круглые столы, семинары, заседание ШМУ. 
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Роль наставника в процессе формирования личности представляется 

возможным потому, что в основе программы наставничества лежат 

принципы доверия, диалога и конструктивного партнерства и 

взаимообогащения, а также непосредственная передача личностного и 

практического опыта от человека к человеку. Взаимодействие 

осуществляется через неформальное общение и эмоциональную связь 

участников. Все эти факторы способствуют ускорению процесса передачи 

социального опыта, быстрому развитию новых компетенций, органичному 

становлению полноценной личности. Внедрение программ наставничества в 

образовательные организации России обеспечит системность и 

преемственность наставнических отношений и программ. 
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