
Управление образования Администрации муниципального образования  

«Муниципальный округ Граховский район Удмуртской Республики» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

21.02.2022 г.                                                                                     № 47 

 

«О внедрении Целевой модели наставничества  

педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций в МО 

 «Муниципальный округ Граховский район УР» 

 

 

На основании распоряжения Министерства просвещения РФ от 25 декабря 

2019 года № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 

профессионального образования, в том числе с применением лучших практик обмена 

опытом между обучающимися», постановления Правительства УР от 29 мая 2017 года 

№ 239 «О наставничестве в образовательных организациях, подведомственных 

Министерству образования и науки УР», приказа МО и Н УР  от 21 июля 2021 года № 

1077 «Об утверждении Концепции создания единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Удмуртской 

Республике», достижения показателей национального проекта «Образование», 

регионального проекта «Успех каждого ребенка», на основании приказа МО и Н УР № 

255 от 16.02.2022 г.   

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 

1.Управлению образования: 

 

-  утвердить Положение о муниципальной Целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся в общеобразовательных организациях Граховского района до 18 

марта 2022 года (Приложение №1); 

- разработать и утвердить мероприятия (дорожную карту) реализации муниципальной 

Целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся в 

общеобразовательных организациях Граховского района до 18 марта 2022 года. (Приложение 

№ 2). 

- организовать районные методические объединения педагогов-наставников. 

- создать экспертные советы по рассмотрению и утверждению «Положений о системе 

наставничества педагогических работников в образовательной организации», 

«Положений о системе наставничества обучающихся в образовательной организации» и 

программ наставничества муниципальных образовательных организаций. 

 

2.Руководителям общеобразовательных организаций, осуществляющим внедрение 

Региональной целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся: 

- разработать на основе Региональной целевой модели наставничества «Положение о 

системе наставничества педагогических работников в образовательной организации», 

«Положение о системе наставничества обучающихся в образовательной организации» в 

срок до 1 марта 2022 года; 



- разработать и утвердить мероприятия (дорожную карту) внедрения Региональной 

целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся в 

образовательных организациях Удмуртской Республики в общеобразовательной 

организации в срок до 1 марта 2022 года; 

- назначить куратора внедрения и реализации Региональной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики в срок до 1 марта; 

- согласовать разработанную дорожную карту с Региональным наставническим центром 

в срок до 15 марта 2022 года; 

- разработать и утвердить нормативные акты по внедрению Региональной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики, в срок до 25 марта; 

 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Управления образования                                                      Н.В. Семикеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 



О МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение о наставничестве (далее - Положение) разработано в соответствии 

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), во исполнение постановления Министерства 

просвещения РФ от 24.12.2019 № Р-145 «Об утверждении методологии (целевой модели) 

наставничества обучающихся для организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с применением лучших практик 

обмена опытом между обучающимися».  

1.2. Целевая модель наставничества разработана в целях достижения результатов и 

показателей федеральных и региональных проектов «Современная школа» и «Успех каждого 

ребенка».  

1.3. Настоящее Положение устанавливает правовой статус наставника и наставляемого, 

регламентирует взаимоотношения между участниками образовательных отношений в 

деятельности наставничества. 

1.4. Цель внедрения - раскрытие личностного, профессионального потенциала наставника и 

наставляемого. 

1.5. Задачи внедрения Целевой модели наставничества: 

- выявление и распространение лучших программ и практик наставничества; 

- создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации 

педагогов, увеличение числа закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

- подготовка наставляемого к самостоятельной, осознанной и социально продуктивной 

деятельности в современном мире; 

- раскрытие личностного, творческого, профессионального потенциала наставника и 

наставляемого через реализацию индивидуальной образовательной траектории. 

1.6.Структура Целевой модели наставничества: 

- нормативное обеспечение внедрения Целевой модели наставничества в образовательных 

организациях района; 

- финансово-экономические условия внедрения Целевой модели наставничества; 

- формы наставничества в образовательных организациях; 

- механизм реализации Целевой модели наставничества в образовательных организациях; 

- структура управления Целевой моделью наставничества педагогических работников и 

обучающихся в образовательных; 

- содержание и технологии наставничества, реализуемые в Целевой модели; 

-  мониторинг и оценка результатов реализации программ наставничества. 

1.7. В Положении используются следующие понятия: 

Наставник - участник программы наставничества, имеющий успешный опыт в 

достижении жизненного, личностного и профессионального результата, готовый и 

компетентный поделиться опытом и навыками. 

Наставляемый - участник системы наставничества, который через взаимодействие с 

наставником й при его помощи и поддержке приобретает новый опыт, развивает необходимые 

навыки и компетенции, добивается предсказуемых результатов. 

Куратор - сотрудник образовательной организации, который отвечает за реализацию 

персонализированных(ой) программ(ы) наставничества. 

Координатор (оператор) — специалист Управления образования. 

Методическое объединение/совет наставников образовательной организации - 

общественный профессиональный орган, объединяющий на добровольной основе педагогов-

наставников образовательной организации в целях осуществления оперативного руководства 

методической (научно- методической) деятельностью по реализации персонализированных 



программ наставничества. 

Целевая модель наставничества - система условий, ресурсов и процессов, необходимых 

для реализации программ наставничества в образовательных организациях. 

1.8.Срок реализации Целевой модели наставничества: 2022-2024 гг. 

1.9. Целевая модель наставничества предусматривает реализацию следующих приоритетных 

форм наставничества: «ученик - ученик / студент - студент»; «учитель - учитель/педагог - 

педагог»; «студент - ученик»; «работодатель - ученик»; «работодатель - студент». 

1.10. Целевая модель наставничества в образовательной организации реализуется в несколько 

этапов: подготовительный, проектировочный, реализационный, рефлексивно-аналитический, 

результативный. 

 

II.НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

2.1.Процесс наставничества в образовательных организациях регулируется следующими 

нормативными документами:  

- распорядительным актом образовательной организации о внедрении Целевой модели 

наставничества,  

- письменным согласием наставника и наставляемого на участие в программе наставничества; 

- дополнительным соглашением к трудовому договору наставника;  

- приказом «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации»;  

- приказом «Об утверждении положения о системе наставничества обучающихся в 

образовательной организации»;  

- приказом(ами) о закреплении наставнических пар/групп с письменного согласия их 

участников. 

 

III. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВНЕДРЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ 

МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

3.1.Стимулирование реализации Целевой модели наставничества является инструментом 

мотивации и выполняет три функции - экономическую, социальную и моральную. 

3.2.Материальное (денежное) стимулирование предполагает возможность образовательным 

организациям коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 

актами в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, в том числе регионального уровня определять размеры выплат 

компенсационного характера, установленные работнику за реализацию наставнической 

деятельности. 

3.3. Нематериальные способы стимулирования предполагают комплекс мероприятий, 

направленных на повышение общественного статуса наставников, публичное признание их 

деятельности и заслуг, рост репутации, улучшение психологического климата в коллективе, 

увеличение работоспособности педагогических работников, повышение их лояльности к 

руководству, привлечение высококвалифицированных специалистов, которые не требуют 

прямого использования денежных и иных материальных ресурсов. 

 

IV.СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛЬЮ НАСТАВНИЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ И ОБУЧАЮЩИХСЯ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 

4.1.Функции Управления образования при участии во внедрении Целевой модели 

наставничества на территории соответствующего муниципального образования: 

- организует внедрение Целевой модели наставничества в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 



общеобразовательным программам муниципальных образований; 

- назначает муниципального координатора (оператора) наставнических программ; 

- координирует и согласовывает разработку внедрения дорожных карт в образовательных 

организациях, осуществляющих внедрение Целевой модели; 

- контролирует ход реализации мероприятий по внедрению Целевой модели наставничества в 

муниципальных образовательных организациях; 

- создает городские или районные методические объединения педагогов-наставников; 

- организует экспертизу положений и программ наставничества образовательных организаций 

муниципалитета; 

- обеспечивает развитие инфраструктурных, материально-технических ресурсов и 

кадрового потенциала муниципальных образовательных организаций; 

- содействует привлечению к реализации программ наставничества образовательных 

организаций, предприятий и организаций региона, государственных бюджетных учреждений 

культуры и спорта; юридических и физических лиц, чья деятельность связана с 

образовательной, спортивной, культурной и досуговой деятельностью; 

- организует мониторинг и контроль реализации программ наставничества в образовательных 

организациях муниципалитета и предоставляет аналитическую справку в РНЦ по требованию; 

- ведет по установленной форме следующие базы данных муниципалитета: кураторов 

образовательных организаций; наставников из числа педагогов; наставников из числа 

предприятий и других организаций; наставников из числа обучающихся; 

- выявляет лучшие муниципальные практики наставничества, способствует их диссеминации, 

в том числе посредством размещения на сайте Сообщества педагогов Удмуртской 

Республики, на сайтах образовательных организаций, социальных сетях; 

- обеспечивает достижение целевых показателей результатов внедрения Целевой модели 

наставничества в муниципальных образованиях Удмуртской Республики. 

4.2. Функции образовательных организаций, осуществляющие внедрение Целевой модели 

наставничества: 

- разрабатывают и реализуют мероприятия дорожной карты внедрения Целевой модели; 

- формируют и реализуют программы наставничества; 

- формируют кадровую политику, в том числе: привлечение, обучение и контроль за 

деятельностью наставников, принимающих участие в программе наставничества; 

- назначают куратора внедрения Целевой модели наставничества в образовательной 

организации; 

- создают методические объединения наставников; 

- обеспечивают инфраструктурную и материально-техническую базу реализации программ 

наставничества; 

- осуществляют персонифицированный учет (создают базы) обучающихся, молодых 

специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества; 

- проводят внутренний мониторинг реализации и эффективности программ наставничества; 

- обеспечивают формирование баз данных программ наставничества и лучших практик; 

- содействуют повышению уровня профессионального мастерства педагогических 

работников, задействованных в реализации Целевой модели наставничества, в формате 

непрерывного образования. 

4.3. Функции куратора при реализации Целевой модели наставничества: 

- организует сбор данных баз наставников и наставляемых, актуализирует информацию; 

- проводит обучение наставников (в том числе с привлечением экспертов); 

- осуществляет контроль процедуры внедрения Целевой модели наставничества; 

- контролирует ход реализации программ наставничества; 

- участвует в оценке вовлеченности обучающихся в различные формы наставничества; 

- своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует информацию о наличии в 

образовательной организации педагогов, которых необходимо включить в наставническую 

деятельность в качестве наставляемых; 

- организовывает разработку персонализированных программ наставничества; 



- осуществляет мониторинг эффективности и результативности Целевой модели 

наставничества, формирует итоговый аналитический отчет по внедрению Целевой модели 

наставничества; 

- осуществляет координацию деятельности по наставничеству с ответственными и 

неформальными представителями региональной системы наставничества, с сетевыми 

педагогическими сообществами; 

- принимает (совместно с системным администратором) участие в наполнении рубрики 

(страницы) «Наставничество» на официальном сайте общеобразовательной организации 

различной информацией (событийная, новостная, методическая, правовая и пр.); 

- организует публичные мероприятия по популяризации системы наставничества 

педагогических работников. 

 

V.МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММ 

НАСТАВНИЧЕСТВА 

 

5.1.Мониторинг процесса реализации программ наставничества - система сбора, обработки, 

хранения и использования информации о программе наставничества и / или отдельных ее 

элементах. 

5.2. Мониторинг процесса реализации персонализированной программы наставничества 

оценивает: 

- результативность реализации персонализированной программы наставничества и 

сопутствующие риски; 

- эффективность реализации образовательных и культурных проектов совместно с 

наставляемым; 

- процент обучающихся наставляемого, успешно прошедших ВПР/ОГЭ/ЕГЭ; 

- динамику успеваемости обучающихся; 

- динамику участия обучающихся в олимпиадах; 

- социально-профессиональную активность наставляемого и др. 

 

 

 

 



 

  

УТВЕРЖДЕН  

Приказом Управления образования  

от 21 февраля 2022 года № 47  

 

План мероприятий (дорожная карта) внедрения муниципальной целевой модели наставничества  

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций на 2022 год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок 

реализации 
Ответственный 

исполнитель Результат, вид документа 

1 
Нормативно-правовое регулирование внедрения Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся образовательных организаций  

1.1. Информирование общеобразовательные организации о 

внедрении Целевой модели наставничеств 

Январь 2022 г. Управление образования Информационное письмо  

МО и Н УР 

1.2. Назначение кураторов внедрения целевой модели 

наставничества в ООУР 

до 1 марта 

2022 г. 

Управление образования, 

образовательные организации 

Приказы о назначении 

кураторов в ОО 

1.3. Разработка «Положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной 

организации», «Положения о системе наставничества 

обучающихся в образовательной организации» и 

дорожных карт 

до 1 марта 

2022 г 

Управление образования, 

образовательные организации 

Пакет положения и дорожные 

карты в ОО. 

1.4. Согласование дорожных карт по внедрению целевой 

модели наставничества, разработанных 00 

До 15 марта 

2022 г. 

Управление образования, 

образовательные организации 

Согласование, формирование 

муниципальных дорожных 

карт 

1.5. Утверждение муниципальных дорожных карт внедрения 

Целевой модели наставничества 

До 18 марта 

2022 

Управление образования, 

образовательные организации 

Приказ Управления 

образования 



1.8 Разработка и утверждение распорядительных актов 

образовательных организаций о внедрении Целевой 

модели наставничества на уровне организации. 

до 25 марта 

2022 г. 

Управление образования, 

образовательные организации 

Утвержденные 

распорядительные акты 

 2. Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных 

форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий 

2.1 Организация муниципальных программ повышения 

педагогического мастерства кураторов и наставников, 

участвующих в реализации целевой модели 

наставничества 

В течение года Управление образования  Реализация 

муниципальных программ 

повышения педагогического 

мастерства 

3. Внедрение Целевой модели наставничества в образовательных организациях Удмуртской Республики 

3.1 Формирование базы наставляемых в 2022-2023 уч.г. До 28 марта 

2022 г. 

Образовательные организации База наставляемых с перечнем 

запросов 

3.2 Формирование базы наставников в 2022-2023 уч. г. (отбор 

из числа потенциальных наставников в соответствии с 

формированным перечнем запросов)  

До 04 апреля 

2022 г. 

Образовательные организации База наставником с перечнем 

компетенций 

3.3 Обучение наставников По 

отдельному 

плану 

Управление образования, 

образовательные организации 

Проведенные КПК, семинары 

и др. по запросам наставников 

3.4 Формирование наставнических пар или групп По 

отдельному 

плану ОО 

Образовательные организации Приказ о закреплении 

наставнических пар 

3.5 Организация работы наставнических пар  

 

В 

соответствии 

со сороками 

реализации 

программ 

наставничеств

а 

Образовательные организации Реализация программ 

наставничества 

4. Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для 

обучающихся, педагогов и молодых специалистов Удмуртской Республики 

4.1. Республиканский форум педагогов-наставников «Целевая 

модель наставничества как технология повышения 

эффективности образовательного процесса» 

Ноябрь  

2022 г. 

АОУ ДПО УР ПРО (РНЦ) Форум 

4.2. Организация и проведение Дня открытых дверей АОУ 

ДПО УР «Институт развития образования» для молодых 

специалистов «Новая волна» 

Сентябрь  

2022 г. 

АОУ ДПО УР ИРО (ЦНППМ) Проведение дня открытых 

дверей 



 

4.3. 

Создание специальных рубрик в социальных сетях, на 

официальных сайтах образовательных организаций 

До 24 апреля 

2022 г. 

Управление образования, 

образовательные организации 
Поддержка программ 

наставничества посредством 

интернет- сайтов и сообществ 

5. Мониторинг и оценка результатов внедрения Целевой модели наставничества 

5.1. Внесение в формы федерального статистического 

наблюдения (далее - формы ФСН) данных о количестве 

участников 

программ наставничества и 

предоставление этих 

форм в Минпросвещения России 

В 

соответствии 

со сроками, 

устанавливаем

ыми 

Минпросвеще

ния 

России 

кураторы внедрения целевой 

модели наставничества в ОО, 

Управление образования 

Внесены данные в формы ФСН 

5.2. Организация 

персонифицированного учета наставников и наставляемых 

Апрель - 

декабрь  

2022 г. 

кураторы внедрения целевой 

модели наставничества в ОО, 

Управление образования 

Сформированы первичные 

данные для проведения оценки  

обучающихся в различные 

формы наставничества  

вовлеченности 

5.3. Проведение внутреннего мониторинга образовательных 

организаций по реализации и эффективности программ 

наставничества 

Апрель - 

декабрь  

2022 г. 

Кураторы внедрения целевой 

модели наставничества в ОО, 

Управление образования 

Аналитические данные 

предоставляются кураторами 

муниципальным 

координаторам (операторам) 

внедрения целевой модели 

наставничества 

 

5.4. 

Проведение Республиканского мониторинга реализации и 

эффективности программ наставничества 

Ноябрь  

2022 г. 

АОУ ДПО УР ПРО (РПЦ) Получены данные о процессе и 

реализации программ 

наставничества от 

участников программ и иных 

причастных к программам лиц 

5.5 Анализ результатов мониторинга реализации программ 

наставничества в УР 

Ноябрь  

2022 г. 

АОУ ДПО УР ПРО (РНЦ) Аналитическая справка о 

внедрении целевой модели 

наставничества в УР в 2022 г. 


