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Аналитика для управления результатами 





1. Цели  

6. Анализ 
эффективности 
принятых мер 

2. Показатели, 
методы сбора 
информации 

5. Мероприятия, 
управленческие 

решения 3. Мониторинг 
показателей 

4. Анализ, адресные 
рекомендации 

 Управленческий  цикл  
1. Цели 

2. Показатели 

3. Методы сбора и обработки 

информации 

4.Мониторинг показателей 

5.Анализ результатов 

мониторинга 

6. Адресные рекомендации по 

результатам анализа 

7. Меры, мероприятия 

8. Управленческие решения 

9. Анализ эффективности 

принятых мер 



Сбор информации 

Шаг 1. «Внутренний аудит» 

 

Шаг 2. «Классификация» 

 

















Сбор информации 

Шаг 3. «Расставляем  приоритеты» 

Шаг 4. «Способы получения данных» 

Шаг 5. «Место хранения получаемой информации в 

результате мониторингов» 



Мониторинг системы 

наставничества 

Количество 

педагогических 

работников 

Наличие нормативной базы по 

наставничеству (названия документов) 

Модели наставничества Тьюторы 
Методические 

объединения 

Учитель - учитель Учитель-ученик 
Ученик-ученику/ 

группе учеников 
Ученик-учитель 

Молодой педагог-

учителю 
Менторство Муниципальные Школьные 

Количество МО в 

ОО 
количество 

наставников в 

ОО 

количество 

наставляемых в 

ОО 

(есть/нет) (есть/нет) (есть/нет) (есть/нет) (есть/нет) (есть/нет) (есть/нет) 

202 

О внедрении целевой модели наставничества.Об 

организации наставничества для молодых 

педагогов 

13 13 есть нет есть есть нет есть нет 7 

51 
Приказ о назначении тьюторов по предметам. 

Приказ о назначении учителей- наставников. 
2 2 есть нет нет нет нет есть есть 6 

32 
Положение о наставничестве. Приказ о 

наставничестве для молодых педагогов. 
3 5 есть нет нет нет нет нет нет 6 

65 Положение, приказ 9 10 есть нет нет нет есть есть нет 8 

51 

О внедрении целевой модели наставничества.Об 

организации наставничества для молодых 

педагогов 

 

 

3 3 есть нет есть нет есть нет есть 6 

58 

Положение о наставничестве в МБОУ СОШ № 

35, приказ от 01.09.2020 № 69 "Об утверждении 

Положения о наставничестве в МБОУ СОШ № 

35", дорожная карта внедрения целевой модели 

наставничества. 

7 7 есть нет нет нет нет есть нет 8 



Мониторинг системы наставничества 
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количество наставников в ОО 

количество наставляемых в ОО 

Кадровое обеспечение системы наставничества в ШНОР/ШССУ 



Мониторинг системы наставничества 

100% 

88% 

19% 

13% 
19% 

25% 
Модели наставничества в ШНОР /ШССУ 

учитель-учитель 

учитель-ученик 

ученик-ученику 

ученик - учитель 

молодой педагог-учитель 

менторство 



Мониторинг системы наставничества 

менторство 

молодой педагог-
учитель 
ученик - учитель 

ученик-ученику 

учитель-ученик 

учитель-учитель 



Мониторинг системы наставничества 
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муниципальные 

школьные 

56% 

38% 



Достоверность данных 



Неэффективные показатели и/или показатели с 

негативными последствиями 

1) сравнение средних баллов региональных работ со средними баллами ОГЭ; 
2) сравнение средних баллов региональных работ со средними баллами ЕГЭ;  
3) расхождение средних баллов по оценочной процедуре в ОО со средними 

баллами по региону; 
4) коэффициент превышения среднего балла по математике и русскому языку 

ГИА-9 и ГИА-11; 
5) доля участников ВПР, имеющих средний балл по русскому языку и 

математике выше среднего по региону; 
6) результаты сопоставления средних баллов ЕГЭ по школе со средними 

баллами по муниципалитету или среднероссийскими результатами;  
7) стимулирование педагогических работников по результатам обучения 

школьников;  
8) динамика среднего балла по оценочным процедурам; 







Коуч проект  

«Школы, которым 

можно доверять» 



Варианты развивающих форматов  

Очные  

тренинги  

On-line  

тренинги  

Вебинары Видео  

в формате TED 

Статьи  

в соц. сети 

On-line  

курсы  

Групповые  

коуч-сессии  

Индивидуальные  

коуч-сессии  

«Клуб  

лидеров»  

Крауд- 

тренинги  

Стримы Встречи  

без галстуков –  

«разговоры  

на чистоту» 

Проекционные  

клубы 

Воркшопы 



Проект 

«Открытый 

педагогический 

клуб» 



Городской округ Балашиха 

Ежегодный Фестиваль педагогического мастерства по теме 
«Лучшие практики, ориентированные на развитие компетенций 
и навыков XXI века» в онлайн формате. 

 

 

Фестиваль педагогического 
мастерства 

10 ноября – 20 ноября 2020 г.  

Видеоуроки опытных педагогов с 
шестью очными сессиями анализа 
и обсуждений. 



Городской округ Балашиха 

Фестиваль – это 10 дней обмена практиками по 
формированию и развитию  

навыков 21 века 

Федорова Юлия Владимировна,  учитель английского языка 
МБОУ «Школа №23» 

Некрасова Марина Юрьевна, учитель английского языка МБОУ 
Гимназия №11 

Волошко Любовь Игоревна, учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ №5 

Кустякова Инна Ивановна, учитель русского языка и 
литературы МБОУ СОШ №4 

 

Анохина Любовь Александровна, учитель русского языка и 
литературы МАОУ Гимназия №3 

Попова Евгения Петровна, учитель географии МБОУ «Школа 
№15» 

Никанорова Лариса Петровна, учитель начальных классов 
МБОУ «Школа №1» 

Маричева Светлана Вячеславовна, учитель начальных классов 
МБОУ «Школа №9» 

Бойкова Ольга Юрьевна, учитель истории и обществознания 
МБОУ «Школа № 30» 

Лукьянчук Марина Николаевна, учитель истории и 
обществознания МБОУ «Школа №30» 

 



Круглый стол «Диалог на равных» 
1 февраля 2021 г. 

 

3 дискуссионные 
площадки 
 
102 участника -
молодых 
специалиста 

Городской округ Балашиха 



Городской округ Балашиха 

Портфели «Цифровых 
инструментов» 

2017 г. 

38 онлайн сервисов 
 
14 статей молодых 
специалистов 



12 молодых педагогов – Со-ведущие и организаторы большого Со-Бытия 
на 175 человек. 

Организаторы пространства воркшопа и интерактивных действий – 
сами  молодые специалисты – учителя общеобразовательных 
организаций. 

Воркшоп  
«Учитель будущего УЖЕ среди нас» 

Городской округ Балашиха 



Проект 

«Проектная 

лаборатория молодых 

специалистов» 



с 1 по 7 
апреля 
МИТАП-2021 

Митап для молодых специалистов 
«4К» современного мира: как формировать и оценивать  

компетенции 21 века 

Городской округ Балашиха 


