
О внедрении системы наставничества педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации Кунгурского муниципального округа 

Пермского края 

 

На основании приказа Министерства образования и науки Пермского 

края от 04 июля 2022 года № 26-01-06-629 «Об утверждении Положения о 

наставничестве для педагогических работников образовательных 

организаций Пермского края, осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ и образовательных программ среднего 

профессионального образования», приказа Министерства образования и 

науки Пермского края от 25 июля 2022 года № 26-01-06-696 «Об 

утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению и 

реализации наставничества педагогических работников образовательных 

организаций, расположенных на территории Пермского края»: 

1. Внедрить систему наставничества педагогических работников 

образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 

администрации Кунгурского муниципального округа Пермского края, в срок 

до 30 декабря 2022 года. 

2. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») 

по внедрению и реализации системы наставничества педагогических 

работников образовательных организаций, подведомственных Управлению 

образования администрации Кунгурского муниципального округа Пермского 

края. 

3. Руководителям образовательных организаций, подведомственных 

Управлению образования администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края, руководствоваться в работе по внедрению и 

реализации системы наставничества педагогических работников настоящим 

распоряжением. 
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4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 

директора МАУ «ЦРО» Одинокову Е.И. 

 

 

Начальник                                                                                      О.А. Паршакова 
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УТВЕРЖДЕН 

распоряжением начальника 

Управления образования 

администрации Кунгурского 

муниципального округа 

Пермского края 

от  

№ 

 

 

ПЛАН  

мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации системы наставничества педагогических 

работников образовательных организаций, подведомственных Управлению образования администрации 

Кунгурского муниципального округа Пермского края 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 

исполнитель 

Сроки 

реализации 

Результативность 

1 2 3 4 5 

1. Совершенствование нормативно-правового регулирования реализации наставничества 

1.1. Разработка Плана мероприятий («дорожной 

карты») по внедрению и реализации системы 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования 

администрации Кунгурского муниципального 

округа Пермского края 

Управление 

образования 

МАУ «ЦРО» 

IV квартал 

2022 года 

Разработан План 

мероприятий («дорожная 

карта») по внедрению и 

реализации системы 

наставничества 

педагогических 

работников 

образовательных 
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организаций, 

подведомственных 

Управлению образования 

администрации 

Кунгурского 

муниципального округа 

Пермского края 

1.2. Разработка и внедрение Положения о системе 

наставничества педагогических работников в 

образовательной организации 

Образовательные 

организации 

IV квартал 

2022 года 

Разработано и внедрено 

Положение о системе 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации 

1.3. Разработка и утверждение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по реализации Положения о 

системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации 

Образовательные 

организации 

IV квартал 

2022 года 

Разработан и утвержден 

план мероприятий 

(«дорожная карта») по 

реализации Положения о 

системе наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации 

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов реализации наставничества 

2.1. Организация участия в мониторинге реализации 

наставничества для педагогических работников 

образовательных организаций (проводимом 

МОиН ПК) 

МАУ «ЦРО» 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

 с 2022 года 

Организовано участие в 

мониторинге реализации 

наставничества для 

педагогических 
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работников 

образовательных 

организаций 

2.2. Проведение мониторинга нормативно-правового 

регулирования реализации наставничества 

педагогических работников в образовательных 

организациях 

МАУ «ЦРО» 

Образовательные 

организации 

Январь 

2023 года 

Проведен мониторинг 

нормативно-правового 

регулирования 

реализации 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательных 

организациях 

2.3. Совершенствование деятельности творческих 

методических формирований муниципальной 

методической сети по организации 

наставничества педагогических работников  

МАУ «ЦРО» Ежегодно 

 с 2022 года 

Осуществлено 

совершенствование 

деятельности творческих 

методических 

формирований 

муниципальной 

методической сети по 

организации 

наставничества 

педагогических 

работников 

2.4. Совершенствование деятельности методических 

служб образовательных организаций 

посредством консультативной помощи по 

вопросам  наставничества 

МАУ «ЦРО» Ежегодно 

 с 2022 года 

Оказана консультативная 

помощь образовательным 

организациям по 

вопросам  наставничества 

2.5. Осуществление анализа моделей наставничества МАУ «ЦРО» Ежегодно Осуществлен анализ 
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муниципального и институционального уровней Образовательные 

организации 

 с 2022 года моделей наставничества 

муниципального и 

институционального 

уровней, подготовлены 

информационно-

аналитические материалы 

2.6. Создание и функционирование банка наставников 

и наставляемых (персонифицированный учет), в 

том числе в цифровом формате с использованием 

ресурсов сети Интернет 

МАУ «ЦРО» 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

 с 2022 года 

Создан и функционирует 

банк наставников и 

наставляемых 

(персонифицированный 

учет), в том числе в 

цифровом формате с 

использованием ресурсов 

сети Интернет 

3. Развитие кадрового потенциала реализации наставничества  

3.1. Выявление и трансляция лучших практик 

наставничества, технологий инновационного 

педагогического опыта в вопросах 

наставничества 

МАУ «ЦРО» 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

 с 2022 года 

Выявлены и 

транслированы лучшие 

практики наставничества, 

технологии 

инновационного 

педагогического опыта в 

вопросах наставничества 

3.2. Сопровождение повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам 

наставничества 

МАУ «ЦРО» Ежегодно 

с 2022 года 

Оказано сопровождение 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников по вопросам 

наставничества 
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3.3. Информационно-методическое сопровождение 

наставничества педагогических работников 

посредством портала Сетевого сообщества 

педагогов Пермского края  

МАУ «ЦРО» Ежегодно 

с 2022 года 

Осуществлено 

информационно-

методическое 

сопровождение 

наставничества 

педагогических 

работников посредством 

портала Сетевого 

сообщества педагогов 

Пермского края 

4. Научно-методическое сопровождение наставничества 

4.1. Организация участия образовательных 

организаций в региональных съездах, 

конференциях, форумах, фестивалях, семинарах и 

других методических мероприятиях по 

актуальным вопросам наставничества 

МАУ «ЦРО» 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

 с 2022 года 

Организовано участие 

образовательных 

организаций в 

региональных съездах, 

конференциях, форумах, 

фестивалях, семинарах и 

других методических 

мероприятиях по 

актуальным вопросам 

наставничества 

4.2. Организация и проведение методических 

мероприятий по вопросам наставничества 

педагогических работников на муниципальном 

уровне 

МАУ «ЦРО» Ежегодно 

с 2022 года 

Организованы и 

проведены методические 

мероприятия по вопросам 

наставничества 

педагогических 

работников на 

муниципальном уровне 
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4.3. Анализ и применение методических 

рекомендаций по реализации системы 

наставничества для педагогических работников 

(разработанных МОиН ПК) 

МАУ «ЦРО» 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

 с 2022 года 

Осуществлен анализ и 

применение 

методических 

рекомендаций по 

реализации системы 

наставничества для 

педагогических 

работников 

5. Управление реализацией наставничества педагогических работников 

5.1. Организация публичного обсуждения ожидаемых 

результатов, критериев и индикаторов 

эффективности реализации наставничества 

педагогических работников 

Управление 

образования 

МАУ «ЦРО» 

Ежегодно 

с 2022 года 

Организовано публичное 

обсуждение ожидаемых 

результатов, критериев и 

индикаторов 

эффективности 

реализации 

наставничества 

педагогических 

работников 

5.2. Анализ результатов мониторинга нормативно-

правового регулирования реализации 

наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях 

МАУ «ЦРО» Январь-

февраль 

2023 года 

Осуществлен анализ 

результатов мониторинга 

нормативно-правового 

регулирования 

реализации 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательных 

организациях 
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5.3. Подготовка предложений по совершенствованию 

эффективности реализации наставничества 

педагогических работников 

МАУ «ЦРО» 

Образовательные 

организации 

Ежегодно 

 с 2022 года 

Подготовлены 

предложения по 

совершенствованию 

эффективности 

реализации 

наставничества 

педагогических 

работников 
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