
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРШИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз
3 2022 roда Ns .N9O

Об организации работы по внедрению Муниципальной целевой модели
наставIIичества педагогических работншков и обучающихся в муниципальных

образовательных оргапизациях города Ижевска

На основании распоряжения Министерства просвещениlI Российской
Федерации от 25 декабря 20119 года Ns Р-145 (Об }"тверждении методологии
(целевой модели) наставничества обу-rающихся для организаций, осуществляющих
образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным
общеобразовательным и программам среднего профессионального образованиJI, в
том числе с применением луаrших практик обмена опытом между обу{ающимися),
Мgтодических рекомендаций по разработке и внедрению системы (целевой
модели) наставнItчества педагогических работников в образовательных
организацшш, Мgгодических рекомендаций для образовательных организаций по
реrrлизации системt,I (целевой модели) наставничества педагогических работников;
постановленIuI Правительства Удмуртской Республики от 29 мм 2017 года Ns2З9
(О наставничестl]е в образовательных организациJIх, подведомственных
Министерству образования и науки Удмуртской Республики>, прикzва
Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16 февраля 2022
года Ns255 кОб организации работы по внедрению Региональной целевой модели
наставничества педагогических работников и обl"rающихся образовательных
организаций Удмуртской Республики> в целях организации работы по внедрению
Муниципальной целевой модели наставничества в образовательньш организациJrх,
подведомственных Управлению образования Админиотрации города Ижевска
приказываю:

1. Утверлl,tтьследующиедокументы:
1,1, Положение о Муниципальной цепевой модели наставничества

педагогических работников и обуrающихся в образовательных организациJlх
города Ижевска согласно приложению 1 к настоящему прикл}у;

|.2. План мероприятий (дорожнlто карry) внедрениJI Муниципшlьной
целевой модели наставниtIества педагогических работников и обуrающихся в

муниципальных образовательных организациях города Ижевска согласно
приложению 2 к настоящему приказу;

1.3. Пакет нормативных актов по внедрению Муниципальной целевой
модели наставничества педагогических работников и обучающихся в



муниципальных образовательных организациях города Ижевска согласно

приложению З к настоящему приказу;
|.4. Формы кБаза наставников), кБаза наставляемых) соj,ласно

приложению 4 к настоящему приказу.
2. В связи с необходимостью организации процесса согласования Ilланов

мероприятий (дорожных карт) образовательных организаций, а также }твер)tдениJI
программ наставничества образовательных организаций Экспертным с{)ветом

внести изменение в пункг 3.1 Положения об Экспертном совете при Управлении
образования Администрации города Ижевска, }твержденного прrIказом

УправлениЯ образованиЯ от 26.08.2019 Ns484 и дополнить пунктом в след,,ющей

редакции: (3,1.10 экспертиза и согласование Программ наставничества, а также

согласование Планов мероприятий (дорожных карт) образовательных органltзаций
по внедрению системы наставниtIества педагогических работников и
обучающихся>.

З. Определить Муниципальное автономное }чреriдение
<Информаuионно-методический ценlт <сАльтернатива> (дачее - Щентр)
муниципaцьным координатором внедрения Муниципальной целевой лIодели

наставничества педагогических работников и обуrающихся в муниципальных
образовательных организацIulх города Ижевска.

4. Муниципальномукоординаторуорганизоватьработу:
4.1, По экспертизе Положений о Системе наставничества педагогиllеских

работников и обl^rающихся в образовательной организации и Прсlграмм
наставничества образовательных организаций муниципчrлитета Экспеllтным
советом в срок до 0б апреля 2022 rода;

4.2. По согласованию Планов мероприятий (дорожных карт) внелрения
системы наставниtIества педагогических работников и обlпrающшся в
образовательных организацшlх Экспертным советом в срок до 0б апреля 2022, rода;

4.З. Формированию базы данных муниципirлитета (кураторов
образовательных организаций, наставников из числа педагогов, наставни]iов из
числа предприJIтий и других организаций, наставников из числа обучающихся) в
срок до 29 апреля 2022 года;

4,4, Мониторингу реализации Муниципальной целевой [Iодели
наставничества в образовательных организациях города Ижевска соl ласно

}.твержденному Плану мероприятий (дорожной карте) внелрения Муниципttльной
целевой модели наставничества педагогических работников и обуrающихся
образовательных организаций города Ижевска на 2022 rолу ,

5. Руководителям образовательных организаций, подведомственных
Управлению, организовать работу по внедрению Муниципальной целевой NIодели
наставничества педагогических работников и об1,.rающихся:

5,1. Назначrгь куратора внедренлul и ремизации Муниципальной целевой
модели наставничества педагогических работников и обучаюIцихся
образовательных организаций в образовательной организации в срок до 15 марта
2022 годаi

5,2, Разработать <Положение о Системе наставничества педагогиtIеских
работников и обуrающихся в образовательной организации)) в срок до 31 марта
2022 года;

5.3. Разработать Гlлан мероприятий (дорожную карry) внелрения Системы
наставничества педагогических работников и обуrающихся в образовате.rьной



организации в срок до 31 марта 2022 года;
5.4, Согласовать разработанный План мероприятий (лорожную карry)

внедрения Системы наставничества педагогических работников и обуlающихся
Экспертным советом в срок до 06 апреля 2022 года;

5.5. Разработать Программу наставничества образовательной организации
в срок до 3 l марта 2022 года;

5.6. Предоставить Программу HacTaBHиrIecTBa образовательной
организации на рассмотрение и согласование в Экспертный совет в срок до 06
апреля 2022 года;

5.'7, Разработать и }твердить нормативные акты по внедрению
Муниципальной цел9з61 модели наставничества педагогических работников и
обучающихся в муницип:rльных образовательных организациJIх согласно
приложению 3 к настоящему прикaву;

5.8. Создать методическое объединение наставников в образовательной
организации (при необходимости);

5.9. Сформировать базы данных о наставниках и HacT.lBJuI емых в 2022-
2023 1^tебном году в срок до 07 апреля 2022 rода и предоставить их
муниципальному координатору.

5.10. Создать на официальном сайте образовательной организации
специальный раздел <I-{елевая модель наставничества) в срок ло 10 апреля 2022
года в соответствии с Порядком рaвмещеншI и обновления информации на сайте
(Приказ Министерства образования и науки Удмуртской Республики от
28.04.202|г. J'Ф625 (Об }тверждении Положения об информачионной системе
<Образовательный портал Удмуртской Республики>). В разделе <IJелевм модель
наставничества) ршместить информацию согласно форме, приведенной в

приложении 5 к наотоящему прикaву.
6. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместктеля начarльника

Управления по общему образованию Камалугдинову Г.Н.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоздкова
Vй.



Приложение l
к прикaву Управления образования
Администрации города Ижевска
оточ,о3. ]лс l l N9 toc

ПОЛОЖЕНИЕ
О МУНИЦИIIАЛЬНОЙ ЦЕJIЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИtIЕСТВА

IIЕДАГОГИЧЕСКIД( РАБОТНИКОВ И ОБУ!L{ЮЩИХСЯ В
ОБРАЗОВАТЕJЬНЫХ ОРГАНИЗАЩ4ЯХ ГОРОДА ИЖЕВСКА

1. оБщиЕ положЕниlI

1.1. Муницип€шьЕzц целеваJI модель наставничества педагогических
работников и обl^лающихся в образовательных организациях города Ижевска
(далее - Щелевая модель наставниtIества) разработана на основании
следующих Еормативньж актов:

- РаспоряжениJI Правительства Российской Федерации от 29
ноября 2014 года N9 2403-Р <Об утвержлении Основ государственной
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года>;

- Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года Nч 204 (О национ€lльных
целях и стратегических задачах рсrзвития Российской Федерации на период
до 2024 годо;

- Распоряжения Министерства цросвещения Российской
Федерации от 25 декабря 20|9 года J'Ф P-l45 (Об утверждении методологии
(Щелевой модели) наставничества обуrающихся дJuI организаций,
осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным,
дополнительным общеобразовательIiым и программам среднего
профессион€lльного образования, в том числе с применением лучших практик
обмена опытом между обучающимися>;

- Постановления Правительства Удмуртской Республики от 29 мая

2017 года Ns 239 <<О наставничестве в образовательЕых организациях,
подведомственных распоряжением Правительства Российской Федерации от

29 ноября2014 r, N9 2403-Р Министерству образования и Еауки Удмуртской
Республике>;

- Паспорта национ€шьного проекта <Образование> (утв.

президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и

ЕациоЕальным проектам, протокол от24.|2.201'8 Nэ 16);

- Паспорта регионального проекта <<Успех каждого ребенкa> (утв.

координационным комитетом по вопросам стратегического развития и



реализации приоритетIIьж проектов при Главе УР, протокол от l1 декабря

2018 года Ns 8);

- Методических рекомендаций по разработке и внедрению

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в

образовательных организациях;

- МетодИческиХ рекомендаций для образовательных организаций

по ре€шизации системы (целевой модели) наставничества педагогич еских

работников;
- ПрикаЗа Министерства образования и науки Удмуртской

Республики от 2l июля 2021 rода М 1077 <Об утверждении Концепции

создания единой системы научно-методического сопровохдения

педагогическиХ работникоВ и управленческиХ кадров в Удмуртской
Республике>;

- ПрикаЗа Министерства образования и Еауки Удмуртской
Республики от 16 февраля 2022 года Ns255 (Об организации рабо,гы по

внедрению Региональной целевой модели наставничества педагоги(Iеских

работников и обучающихся образовательньIх организаций Удмуртской
Республики>.

1.2. Щелевая модель наставничества является обязательной дл],{ всех
образовательных организаций города Ижевска, осуществля ющих
деятельность по общеобразовательЕым, дополните.lьным
общеобразовательным программам (далее - образовательные организалии).

1.3. Щель внедрения наставничества: раскрытие личностЕого, а также
профессионального потенциЕuIа наставника и наставляемого, путем создания
условий для формирования эффективной системы сопровождения,
самоопредепениrI и профессиональной ориентации всех участников
образовательной деятельности в возрасте от 10 лет, педагогиI]еских
работников (далее - педагоги) р€вных уровней образования и мо.lодых
специалистов, проживающих на территории города Ижевска.

1.4. Задачи внедреЕия Щелевой модели наставниrIества:

- формироваЕие открытого и эффективного сообщества
наставников и наставJuIемых вокруг образовательной органи]ации,
способного на комплексную поддержку и повышение качества образования в
муниципалитете;

- выявление и распространение лучших программ и пгактик
наставничества;

- создание психологически комфортной среды для развития и
повышениrI квалификации педагогов, увеличение числа закрепившлlхся в
профессии педагогиtIеских кадров;

- подготовка наставляемого к самостоятельной, осознанlтой и
соци€lJIьно продуктивной деятельности в современном мире;



- раскрытие личностного, творческого, профессионаJIьного
потенциала наставника и наставляемого через реализацию индивидуЕlJIьной
образовательной траектории.

1.5. Структура Щелевой модели наставничества вкпючает:
- нормативное обеспечецие вЕедрения Щелевой

наставни[Iества;

финансово-экономические условия внедрениJI Щелевой модели
наставничества;

формы наставничества в образовательных организациях;
механизм реализации Щелевой модели наставничества

образовательных организациях;

- структура управлениrI
педагогических работников и
организациrIх;

- содержание и технологии наставЕичества, реализуемые в
Щелевой модели;

- мониторинг и оценка результатов реализации программ
наставничества,

1.6. В Положении использу+отся следующие понJIтия:
Насmавнuк - участник программы наставничества, имеющий

успешный опыт в достижении жизненного, личностного и
профессионального результата, готовыЙ и компетентныЙ поделиться опытом
и навыкаNIи, не,обходимыми для стимуляции и поддержки процессов
саморе€lJIизации и самосовершенствоваЕия наставJLяемого,

Насmавляемьlй - уlастник системы наставниtIества, который через
взаимодействие с наставником и при его помощи и поддержке приобретает
новый опыт, развивает Ееобходимые навыки и компетенции, добивается
предск€вуемых результатов, преодолев€ц тем самым свои профессиональные
и личЕостные затруднениJI.

Кураmор - сотрудник образовательной организации, )пrреждениrl из
числа ее социЕlльньlх партнеров (другие образовательные учреждения -
школы, вузы, колледх(и; учреждениJI культуры и спорта, дополнительного
профессионального образования, предприятия и др.), которыЙ отвечает за

реализацию персонализированных(ой) программ(ьт) наставничества.
Коорduнаmор (операmор) внеdренuя Itелевой моdелu - специалист

органа исполнительной власти муниципаJIьного образования,
осуществляющего управление в сфере образования.

Меmоduческое объеduненuе/совеm насmавнuков образоваmельной
орzанuзацuu - обществепныЙ профессиональныЙ орган, объединяющиЙ на

добровольной основе педагогов-наставников образовательной организации в

целях осуществл(эния оперативного руководства методической (Ha1^lHo-

модели

в

Щелевой моделью наставничества
обучающихся в образовательных



методической) деятельностью по реaшизации персонаJIизированных
программ наставничества.

Ifелевая моdель насmавнuчесm64 - система условий, ресурсов и
процессов, необходимых для реЕrлизации программ наставниЕIества в

образовательных организациях.
1.7. Срок реализации Щелевой модели наставничества в городе

Ижевске: 2022-2024 гг.

П. НОРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕJIЕВОЙ МОШЛИ
НАСТАВНИtIЕСТВА

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИ.D(

2.1,. Процесс наставничества в образовательных организациях

реryлируется следующими нормативными документами: распорядительным
актом образовательной организации о внедрении I_{елевой модели
наставничества, письменным согласием наставника и наставляемого на

участие в программе наставничества; дополнительЕым соглашением к
трудовому договору наставника; приказом <Об угвержлении положеtl}l,I о
системе наставничества педагогических работников и об1"lающихся в
образовательной организации); приказом(ами) о закреплении
наставнических пар/групп с письменЕого согласия их участников.

2.2. Распорядительный акт образовательной организации о внедрении
Щелевой модели наставничества на уровне организации, включающий:

- основания для внедрения Щелевой модели наставничесl ва в
образовательной организации;

- сроки внедрения Щелевой модели наставЕичества в
образовательной организации;

- назначение ответственньж за внедрение и реaшизацию Ще.:tевой
модели наставничества в образовательной организации с описанием
обязанностей (руководитель организации, куратор, МО);

- сроки проведения мониторинга эффективности проI рамм
IIаставничества;

- планируемые результаты внедрениlI I-{елевой модели
наставничества в образовательной организации.

2.3. Письменное согласие наставника на рабоry наставником.
2.4. Письменное согласие наставJuIемого (законного представителя

несовершеннолетнего наставляемого).
2.5. ,.Щополнительное соглашение к трудовому договору наставника

или иной вариант, предусматривающий доплату наставнику.
2.6 Приказ об утверждении <<Положения о Системе цаставниIlества

педагогических работников и обрающихся в образовательной организации)
(с приложениями: Положение о Системе Еаставничества педагогич еских
работникоВ в образовательной организации, Г[лан мероприятий (дорожнм



карта) внедреЕия Системы наставничества педагогических работников и
обуlающихся в обрщовательной организации).

2.7. Приказ(ы) о закреплении наставнических парlгрупп с
письменного согласия их участников на возложение на них дополнительных
обязанностей, связанных с наставнической деятельностью.

IIL ФинАtltсово-экономиtlЕскиЕ условиrI внЕдрЕниrI
ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИtIЕСТВА

3.1. Стимулирование реализации Щелевой модели наставничества
явJuIется инстрyментом мотивации и выполняет три функции
экономическую, социЕцьную и морЕlльЕую.

З.2. Материальное (денежное) стимулироваЕие предполагает
возможность образовательным организациrIм коллективными договорами,
соглашениrIми, JIокальными Еормативными актами в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, в том числе регионzшьного и муниципшIьного ypoBHrI
определять размеры выплат компенсационного характера, устаЕовленЕые
работнику за реализацию Еаставнической деятельности,

3.3. Нематериальные способы стимулирования предполагают
комплекс мероприятий, направленньIх на повышение общественного статуса
Ilаставников, публичное признание их деятельности и заслуг, рост репутации,
улr{шение психологического климата в коллективе, увеличение
работоспособности педагогических работников, повышение их лояльности к

руководству, привлечение высококвалифицированных специzrлистов,
которые не требуют прямого использоваIIиJI денежных и иных материальных

ресурсов:
- наставЕики моryт быть рекомендованы для включения в резерв

управленчесКих кадров органов государственной власти различных уровней
и органов местного самоуправления;

- ЕаставЕическ€ц деятельность может быть у{тена при проведении

аттестации, конкурса на заIIятие вакантной должности (карьерный рост),
выдвижеЕии Еа профессион€lльные конкурсы педагогических работников, в

том числе в качестве членов жюри;

- награждение наставников дипломами/благодарствеЕными
письмами (на официальном сайте образовательной организации, в

социальных сетях), представление к награждению ведомственными

наградами, поощреЕие в социаJIьных программах.

3.4. В городе Ижевске для попуJUIризации роли наставника и

повышениJI его статуса Управление образования Ддминистрации города

Ижевска ежегодно организует и проводит следующие мероприяти,I:

фестивали, форумы, конференции Еаставников, конкурсы

профессионального мастерства и т.д.



3.5. Лучшие наставники молодежи из числа уlителей, преподавателей

и других работников образовательных организаций могр быть награждены
государственной наградой Российской Федерации - знаком отличия <<За

наставничество) (вместе с <положением о знаке отличия <за

наставничество>>), введенный в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 2 марта 2018 г. Ns 94 (Об учреждении знака

отличия <<За наставничество).
3.б. Лl^rшим наставникам моryт быть присуждены ведомственные

награды Минпросвещения России - нагрудЕые знаки <<Почетный наставник>>

и <<Молодость и ПрофессионаJIизм>, r{реждеЕные приказом
Минпросвещения России от 1 июля 202| г. Ns 400 <<О ведомственных
наградах Министерства просвещеЕия Российской Федерации>.

IV. ФОРМЫ НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
оргАнизАrи.D(

4.1. В отношении обуlающихся Щелевм модель наставничества
предусматривает реализацию следующих приоритетных форм
наставничества:

1) <1^rеник - )л{еникD;
2) <сryдент - )п{еник);
3) <работодатель - ученик).
4.2. Форма наставничества кученuк - ученuк) предпо.lагает

ВЗаИМОДеЙствие обl^rающихся одной образовательной организации, при
котором один из обrIающихся находится на более высокой ступени
образования и обладает организаторскими и лидерскими качес,гвами,
позволяющими ему ок€вывать весомое влияние на наставляемого, лиILtенное
строгой субординации.

4.2.1. Форма наставничества (ýченик - ученик> осуществляется в
индивиду€rльной или групповой форме.

4.2.2. Ifель: рЕвносторонняJI поддержка обуrающегося либо BpeI\leHH€uI
помощь в адаптации к новым условиlIм обl^rения.

4.2.З. Задачи реirлизации формы наставничества <rlеник - )л{еник):
- помощь в проявлении лидерского потенциаJIа;

- развитие гибких навыков и метакомпетенций;

- оказание помощи в адаптации к новым условиям среды;

- создание комфортных условий и экологичных коммунлtкаций
внутри образовательной организации;

- формирование устойчивого школьного сообщества и сообщества
благодарньгх выIryскников.

4.2.4.Варuации ролевых моделей внутри формы <()пIеник - y{eн]lк>:
- (успевающий - неуспевающий> (поддержка в достижении л\п{ших

образовательных результатов) ;



- (лидер - лассивный) (психоэмоционаJIьIIаJI поддержка при
адаптации в коллективе или помощи при развитии коммуникационных,
творческих, лидерских навыков);

- <равный - равному) (обмен навыками в процессе совместной
деятельности в рамках ре€rлизации ООП образовательной организации,
рабочеЙ программы воспитания образовательной организации или при
совместной работе над проектом),

4.2.5, Взаимодействие наставника и наставляемого в режиме
внеурочной деятельности:

- в общеобразовательньж организациях: проектнzш деятельность;
классные часы; внеурочнм работа; подготовка к мероприrIтиям школьного
сообщества, к копкурсам, олимпиадам; реализация волоЕтерских проектов;

- в организациях дополнительного образования: проектнЕuI и
волонтерскм деятельность, создаIIие клуба по интересам с лидером-
наставником.

4.З Форма наставЕичества <сmуdенm - ученuк) предполагает
взаимодеЙствие об}пrающихся общеобр€вовательного и профессион€tльного

)п{реждеЕ{ий, при котором студент оказывает весомое влияние на
наставляемого, помогает ему с профессион€!льным и личностным
самоопределением и способствует ценЕостному и лиrlностному наполнению
наставляемого, а также коррекции образовательной траектории.

4.3.1. I-{ель: успешЕое формирование у 1пrеника представлений о
следующеЙ ступени образования, улучшеЕие образовательных результатов и
мотивации, расширение метакомпетенций, а также появление ресурсов для
осознанного выбора булущей личностной, образовательной и
профессиональной траекторий развития.

4.3.2. Задачи реализации формы (студент - ученик)):
- помощь в огIределении личных образовательных перспектив,

осознании своего образовательного и личностЕого потенци€rла;

- осознанный выбор дальнейших траекторий обу^rения;

- развитие гибких Еавыков: коммуникация, целеполагание,
планироваЕие, организациrI;

- укрепление связи между региоЕ€uIьными образовательными
организациями и повышение процента успешно перешедших на новый

уровень образования, формирование устойчивых сообществ _ студенческого

и школьного.

4.3.3. ВариаЦии ролевых моделей внутри формы (студент - ученик):
- (успевающий - неуспевающий>> (поддержка для улучшения

образовательных результатов и приобретения навыков самоорганизации и

самодисциплины);
- (лидер - равводушный> (психоэмоционаJIьнаrI и ценностная

поддерЖкаср€ВвитиеМкоммУникативных'тВорческих'лидерскихЕавыкоВ'



4.4.З. Вариации
<работодатель - ученик>:

ролевьIх моделей формы наставниlIества

мотивация на саморазвитие, образование и осознанный выбор траектории,
вкJIючение в школьное сообщество);

- <равныЙ - другому) (обмен ЕавыкЕIми, Еацример, когда наставник
обладает критическим мышлением, а наставляемыЙ - креативным; взаиNIнсц

подцержка, активIIЕUI внеурочная деятельность);
- (куратор - автор проекта> (совместнм работа над проеIiтом

(творческим, образовательным, предпринимательским). Настаlзник
выполняет роль куратора и тьютора, а наставJuIемый на конкретном при]\{ере

rrится реализовывать свой потенциал).
4.З.4. Взаимодействие наставника и наставляемого в ре)iиме

внеурочной деятельности:
- в общеобразовательных организациях: проектная деятельнOсть,

кJIассные часы, внеурочнм работа, мероприятия школьного сообщества,
экскурсия в учреждение, где обучается наставЕик, присутствие на заня-гиях

(определение образовательной траектории);

- в организациях дополнительного образования: проектная

деятельность, создание клуба по интересам с лидером-наставником, создение
продукта, выездные мероприятия, экскурсия в уrrреждение, где об1..rается

наставник, присутствие на занlIтиях (определение образовательной
траектории).

4.4. Форма наставничества крабоmоdаmель - ученuк) предполхгает
ВЗаИМОДеЙствие обl^tающегося старших кпассов средней школы (уrешrк) и
представителя региоЕalJIьIlого предприятия (организации) (профессионала),
при котором наставник активизирует профессиональный и личносr:ный
потенциаJI наставJIяемого, усиливает его мотивацию к улебе и
самореЕrлизации.

4,4.1. I-{ель: успешное формирование у обуrающихся осозна}(ного
подхода к реализации личностного потенциала, рост числа заинтересоваllных
в развитии собственных талантов и Еавыков обlчающихся.

4.4.2. Задачи внедрения формы наставничества <работодате,JIь -
ученик):

- раскрытие и оценка своего личцого и профессиоЕыIьного
потенциала;

- повышеIIие уровня осознанности в вопросах выбора профессии,
самоопределения, личностного рщвития, формирования ценностных и
жизненньIх ориентиров;

- развитие лидерских, организационньIх, коммуникативных
навыков и метакомпетенций;

- приобретение опыта и знакомство с повседневными задачами
внутри профессии.



- (активный профессионал - равнодушный потребитель>
(мотивационЕая и ценностнЕц поддержка с развитием коммуникативных,
творческих, лидерских навыков; стимулирование идей саJ\.tоразвития,
осознанного выбора образовательной и карьерной траектории);

- (коллега - молодой коллегФ) (совместная работа по рalзвитию
творческого, предприЕимательского или социального проекта, в процессе
которой наставляемый делится свежим видением и креативными идеями,
которые моryт оказать существенную поддержку наставнику, а сам
наставник выполняет роль организатора и куратора);

- (работодатель - булучий сотрудник)) (профессиональная
поддержка, направленнaш на развитие определенных навыков и компетенций,
необходимых для будущего трудоустройства).

4.4.4. Взаимодействие наставника и наставляемого ведется в режиме
урочной, внеурочной, проектной деятельности:

- в общеобразовательных организациях: проектн€ц деятельцость,
кпассные часы, внеурочнЕuI работа, профориентационные мероприятия,
педагогические игры на развитие навыков и компетенций, встречи с
представитеJutми предприятий, экскурсии на предприятия, конк}рсы
проектных )лrеЕических работ, дискуссии, бизнес-проектирование, ярмарки;

- в организациях дополнительного образования: проектнaUI

деятельность, выездные мероприятиrI, экскурсии на предприятия, конкурсы,
гранты от предприrIтий.

4.5. В отЕошении педагогических работников Щелевая модель
наставничества предусматривает реЕrлизацию следующих приоритетных

форм наставничества:
- (педагог - педагог));
- (руководитель образовательной организации - педагоD);
- <работодатель - студент педагоги.Iеского вузrколледжа).

4.6 Форма наставЕичества кпеdаzоz-пеdаzоz> применяется во всех
образовательных организациях общего образования и дополнительного
образования. В рамках этой формы одной из осItовных задач наставничества
является соцращеЕие сроков адаптации молодьж специалистов к профессии,

успешное закрепление молодого (начинающего) педагога на месте работы
или в должности педагога, повышение его профессионального потенциarла и

уровIrя, а также создание комфортной профессиона-пьной среды внутри
образовательной организации.

В такой форме наставничества, как (педагог - педагог)), возможны

след},ющие моде,rIи взаимодействия:
- <<опытный педагог - молодой специ€lлист)). ,Щанная модель является

кJIассическимвариантомподдержкисостороныопытногопедагога
(педагога-профессионала) для приобретения молодым педагогом

необходимьrх профессиональных навыков (организационttых, предметньгх,

коммуникационньгх и др.);



- (лидер педагогического сообщества - педагог, испытываюц\ий
профессиональные затруднения в сфере коммуникации>. В этой модели на
первый план выходит психологическая и личностная поддержка педагога,
который в сиJry различных причин имеет проблемы социzrльного характера в
выстраивании коммуникации и социального взаимодействия. Главlrое
направление наставнической деятельности - профессионаJIьнаrI социализаIIия
наставляемого, Эту поддержку необходимо сочетать с профессиональrlой
помощью по развитию его педагогиrIеских компетенций и инициатив;

- (педагог-новатор - консервативный педагог>>. В данной модели
педагог, склонный к новаторству и нестандартным решениrIм, помогает
опытному педагоry овладеть современными цифровыми технологиями.
Главный метод общения между наставником и наставляемым - выведение
консервативного педагога на рефлексивную позицию в отношении его
педагогического опыта, который в значительной мере сформировался в

условиях субъект - объектной педагогики;
- <<опытный предметник - неопытный предметник>. В рамках э,r,ого

взаимодействия опытный педагог оказывает методическую подцержк}, по
конкретному предмету (поиск методических пособий и технологий,
составление рабочих программ и тематических планов и т.д.). Обязательrrьrм

условием успешного наставничества является вовлечение Ееопытl Iого
педагога в деятельность, связанную с углублением в концептуально-
методологические основания изr{аемого предмета, привлечение его к
написанию статей в на}чно-методические журналы, к уt{астию в предмеl,ных
научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах с последую tцим
обсуждением, к подготовке сдачи ОГЭЛГЭ по предмету.

4.7 . Форма наставничества <руковоdumель образоваи€лtflой
орzанuзацuu - пеdаzое> применима во всех образовательных организаlIиях
общего образования и дополнительного образования.

В отдельных случаlIх руководитель образовательной организlrции
может стать наставником педагогов, особенно в качестве успешного
предметника. В этом слrIае речrлизуется форма наставничества ((педаI,ог -
педагог).

4.8. Форма Еаставни[Iества < рабоmоdаmель - с mуdенm пеdаzоzuчеr, коео
вуза/коллеdэtса> (обучающиеся в образовательных организациях высшего и
среднего профессионального образованиJI, реализуюцих образовательные
программы по направлению подготовки <Образование и педагогические
науки>). .Щанная форма наставничества в наибольшей степени применимп для
общеобразовательных организаций, отчасти - для образовательных
организаций систем дополнительного образования.

В форме Еаставничества (работодатель - студент педагогического
вуза./колледжФ) речь идет о булущем педагоге, а в данный момент - студенте
педагогического вуза или организации СПО, который проходит
педагогическ},ю практику в образовательной организации или
трудоустроился в ней. Нередки слrrаи, когда на практику приходит ст\.дент
- выпускник данной организации с намерением вернуться в нее ухе в



качестве дипломированного педагога. В данной ситуации у работодателя
появляется возможность осуществлениrI наставничества в отношении
будущего коллеги.

Формы Еаставничества выбирается в зависимости от цели
персонализированной программы наставничества педагога, имеющихся
профессиональных затруднений, запроса наставляемого и имеющихся
кадровых ресурсов. Так же определяются виды Еаставничества, которые
моryт испопьзоваться в комплексе в зависимости от запланированных
эффектов.

4.9, Вид,ы ЕаставIIичества:

Вuрmуальное (duсmанцuонное) насmавнuчесmво - дистанционнаrI

форма организации Еаставничества с использованием информационно-
коммуникационньtх технологий, таких как видеоконфереЕции, платформы

для дистанционного обrrения, социЕlльные сети и онлайн-сообщества,
тематические интернет-цортtцы и др, Обеспечивает постоянное
профессиональЕое и творческое общение, обмен опытом между наставником
и наставляемым, позволяет дистанционно сформировать пары (наставник -
наставляемый>, привлечь профессиоЕалов и сформировать банк данных
наставников, делает наставничество доступным для широкого круга лиц,

Насmавнuчесmво в 2руппе - форма наставничества, когда один
наставник взаимодействует с группой наставляемых одновременно (от двух и
более человек).

Краmкосрочное uлrl целепола?аюlцее насmавнuчесmво - наставник и
наставляемый встречаются по заранее установлеIlному графику для
постановки KoHKpeTHbIx целей, ориентированных на определенные
краткосрочные результаты. Наставляемый должен приложить определенные

усилия, чтобы проявить себя в период между встречами и достичь
поставленЕых целей.

Реверсъtвное насmавнuчесmво - профессион€ш младшего возраста

становится цiлставником опытного работника по вопросам новых тенденций,

технологий, а опытный педагог становится наставником молодого педагога в

вопросах методики и организации учебно-воспитательного процесса.

Сumуацuонное наспавнuчесmво - наставник оказывает помощь или

консультацию всякий раз, когда наставляемый нуждается в них. Как правило,

роль наставЕика состоит в том, чтобы обеспечить немедленное реагирование
на ту или иную ситуацию, значим},ю для его подопечного.



Скоросmное насmавнuчесmво - однократная встреча наставляемого
(наставляемьгх) с наставником более высокого уровня
(профессионаrrойкомпетентным лицом) с целью построен] uI

взаимоотношений с другими работниками, объединенными общипrи

проблемами и интересами или обменом опытом. Такие встречи помогаr)т

формулировать и устанавливать цели индивидуального развитиrI и

карьерного роста на основе информации, полученной из авторитетных
источников, обменяться мнениями и личным опытом, а также наладить
отноцения (наставник - наставляемый> (<равный - равному>).

Траduцuонная форма насmавнuчесmва (<один-на-один>)

взаимодействие между более опытным и начинающим работником в теченIIе

определенного продолжительного времени. Обычно проводится отбсlр

наставника и наставляемого по определеЕным критериJIм: опыт, навыкjI,

личностные характеристики и др.

ч. мЕхАнизм рЕАJIизАlц4и tIЕлЕвоЙ мошJIи
НАСТАВНИЧЕСТВА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИJП

5.1. Щелевая модель наставничества в образовательной организации

реализуется в несколько этапов: подготовительный, проектировочныii,

реЕrлизационЕый, рефлексивно-анtulитический, результативный.
5.2. Подготовительный этап:

- администрацией образовательной организации проводится
предварительный анализ проблем, которые возможно решить программой
Еаставничества;

- отбор наставников и наставляемых;

- подбор и закрепление наставников за наставляемыми (за

наставляемым может быть закреплено несколько наставников, у наставника
может быть Еесколько наставляемых);

- разработка и утверждение прикаarом руководителя
образовательной организации нормативЕых докуr{ентов реализации Щелевой
модели наставничества (см. раздел II);

- оформление договоров между предприятиями l1

образовательными организациями о проведении производственной практики,
стажировки;

- обучение наставников, тьюторов, кураторов наставническоii
деятельности и наставников, знакомство наставляемых с системоii
наставни[Iества (повышение квалификации, переподготовка, стажировка);



- выявJIение Еаставником (тьютором) индивидуальных
потребностей, мотивов, способностей и склонностей наставляемого, его
акту€rльцого уровtш развитиrI посредством рсlзличных методов исследования.

5.З. ПроектировочЕый этап:

- работа наставника и наставляемого с целеполаганием (постановка
личностно значимой образовательной или воспитательной цели);

* определениересурсовнаставляемого;

- анализ избыточной образовательной иJIи воспитательЕой среды;

- самоанаJIиз наставляемого (соотнесение индивидуаJIьных
потребностей с внешними требованиями (конкурсы, олимпиады и др.);

- самоанаJтиз (соотнесение индивидуальных потребностей с

внешними требованиями (конкурсы, олимпиады и др.);

- проектирование иЕдивидуЕuIьной образовательной программы /

маршрута / траектории;

- коЕкретизация цели, наполнецие ресурсами (выбор курсов,
кружков, экспертов, дист€lнционных, сетевых форматов и др.);

- оформ.lrение, визуaшизация (карта, программа, план, маршрутный
лист и др.).

5.4. Реализационный этап:

- оргаЕизация и осуществление куратором наставничества в

образовательной организации посредством реЕrлизации дорожной карты;

- сопровождение Еаставником (тьютором) индивидуальной

образовательной программы / маршрута / траектории наставляемого.

5.5. РефлексивIIо-аналитический этап:

- оценка эффективности построения и реаJIизации индивидуальной

образовательной программы / маршрута / траектории (наставляемый

осуществляет рефлексию позитивного опыта и затруднений, наставник

(тьютор) ан€rлцзирует эффективность своей работы);

- подготовка наставником (тьютором) отчета о ре€UIизации

программы сопровождениrI.

5.6. Результативный этап:

- наставник (тьютор) дистанцируется, продолжает реагировать на

острые ситуации;

- цаставляемый
самореализации, осваивает

развитиrI.

развивает навыки самоопределения и

самостоятельно Еовые цели личностЕого



6.2.
Ижевска:

VI. СТРУКТУРА УIIРАВЛЕНИJI ЦЕЛЕВОЙ МОШЛЬЮ
НАСТАВНИЧЕСТВА IIЕДАГОГИЧЕСКI,D( РАБОТНИКОВ И
ОБУЧАЮЩIZD(СЯ В ОБРАЗОВАТЕJЪНЫХ ОРГАНИЗАЦИ,D(

6.1. Управление Щелевой моделью наставничества в городе уrл,*евске

осуществляется:

- Управлением образования Администации города Ижевска;

- Образовательными организациями города Ижевска,

осуществляющими реаJIизацию программ наставничества;

- Промышленными и иЕые предприятиями, организациями :rюбой

формы собственности, индивидуtшьЕыми предпринимателями,

функционирующими на территории муниципЕlлитета, имеющими йли

планирующими реализовать партнерские соглашения с организаI{иями,

осуществJuIющими образовательн},ю деятельность.

Функции Управления образования Администрации t,орода

- организует внедреЕие IJелевой модели наставничес,Iва в

организациях, осуществляющих образовательнlто деятельность по

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным программам;

- назначает муниципального координатора (оператора)

наставнических программ;

- коордиIrирует и согласовывает разработку внедрениrI дорожных
карт в образовательных организациях, осуществJuIющих внедрение Целевой
модели;

- организует экспертизу положений и программ наставнIlчества
образовательных организаций муниципалитета;

- организует мониторинг и контроль реализации программ
наставничества в образовательных организациях муниципалитета и
предоставляет анаJIитическую справку в Региональный наставническиii центр
по требованию;

- обеспечивает развитие инфраструкryрных, матерIIально-
технических ресурсов и кадрового потенциала муЕиципальных
образовательных организаций;

- содействует привлечению к реализации программ наставнlнества
образовательных организаций, предприятий и организаций региона,
государственных бюджетных у{реждений культуры и спорта; юридических и
физических лиц, чья деятельность связаца с образовательной, спор.rивной,
культурной и досуговой деятельностью;

- обеспечивает достижение целевых показателей резупьтатов
внедрениrI Щелевой модели наставничества в муницип€lльном образовании.



- контролирует ход реaurизации мероприятий по внедрению
Щелевой модели наставничества в муниципальных образовательных
организациях.

6.3. Муниципальный координатор, выполвяет следующие функции:
- организует методическую, экспертно-коЕсультационную,

информационшую и просветительскую поддержку )частников внедрения
Ifелевой модели наставничества;

- содействует распростраЕению и внедрению Jryчших
ЕаставЕических практик различных фор, и ролевых моделей для
обучающихся, педагогов и молодьж специалистов;

- содействует привлечению к реЕIлизации наставнических
прогр.lмм образовательных организаций, предприятий и организаций

региона, государственньгх бюджетньн учреждений культуры и спорта,
юриди.Iеских и физических лиц, чья деятельность связаЕа с образовательной,
спортивной, культурной и досуговой деятельностью;

- проводит сбор результатов мониторинга реаJIизации программ
наставничества в образовательньш оргаЕизациJIх.

- создает профессиональные объединения педагогов - наставников
в рамках сетевого взаимодействия (инновационный комплекс, городское
методическое объединение, городское предметное объединение,
стажировочная площадка);

- ведет по установленной форме следующие базы данных
муницип€шитета: кураторов образовательItых организаций; наставников из
числа педагогов; наставItиков из числа предприятий и других организаций;
наставников из чисJIа обl^rающихся;

- осуществляет мониторинг реализации I-{елевой модели
паставничества в образовательных организациях города Ижевска;

- вьUIвляет лучшие муниципальные практики наставничества,

способствует их диссеминации, в том числе посредством размещениrI на

сайтах образовательных оргЕlнизаций, социальЕых сетях,

6,4. Функции образовательных организаций, осуществляющие
внедрение Щелевой модели наставничества:

- разрабатывают и реЕIлизуют мероприятия дорожной карты

внедреЕия Системы Еаставничества педагогических работников и

обl^rающихся в образовательной организации;

- формиррот и реализуют программы наставничества;

- формируют кадровую политику, в том числе: привлечение,

обl^rение и контроль за деятельЕостью наставников, принимающих r{астие в

программе наставничества;
_назначаюткУраТораВнедренияЩелевоймоделинастаВничестваВ

образовательной организации;



- создаютметодическиеобъединениянаставников;

- обеспечивают инфраструктурную и материально-техническlто
базу реализации программ наставЕичества;

- осуществляют персонифицированный учет (создают базы)

обучающихся, молодых специалистов и педагогов, )л{аствующ}lх в

программах наставничества;

- проводят внутренний мониторинг реализации и эффективности
программ наставничества;

- обеспечивают формирование баз данных проlрамм
Еаставничества и Jryчших практик;

- содейств},ютповышеЕиюуровняпрофессиональногомастсрства
педагогических работников, задейотвованных в реализации Щелевой модели
наставничества, в формате непрерывного образования.

6.5,2. Методическое объединение (МО) /совет наставников
образовательной организации - общественный профессиональный орган,
объединяющий Еа добровольной основе педагогов-наставников
образовательной организации в целях осуществления оператIlвного

руководства методической (науrно-методической) деятельностыо по

ре€rлизации персон€lJIизированных программ наставничества. На усмо,грение
образовательной организации функциями МО/совета наставников может
быть наделен: методический совет, нау{но-методический совет либо иной
общественный профессиональный орган, в состав которого вкJIючаются
педагоги-наставники

6.5.2.1 Функции МО при реаJIизации I_{елевой модели наставничества:

- принимает r{астие в разработке локальных актов и иных
докуIý{ентов образовательной организации в сфере Еаставничества пеJагогов
и обучающихся (совместно с первичной или территориаltьной профсоюзной
организацией);

- )п{аствует в разработке и апробации персонализир()ванных
программ наставничества педагогов и обучающихся (по мере
необходимости);

- помогает подбирать и закреплjIть пары (группы) наставников и
наставляемых по определенным вопросам (предметное содержание, методика
обl^rения и преподавания, воспитательн€ш деятельность, организациrI
урочной и внеурочной деятельности, психолого-педагогическое
сопровождение наставляемых и наставников, работа с родитеJUIми. связь с
системой дополt{ительного образования и т.п.);

- ан€шизирует результаты диагностики профессионаJIьных и иных
затруднений и вносит соответств}.ющие корректировки в
персонализированные программы наставничества;



- осуществляет подготовку участников персонаJIизированЕых
программ наставничества к конкурсам профессионtцьного мастерства,
форумам, наrIно-практическим конференциям, фестивалям и т.д.;

- обеспечивает организационно-педагогическое, учебно-
методическое, материаJIьно_техЕическое, инфраструктурное / логистическое
обоснование ре€L'tизации персонализированных программ наставничества
педагогов и об)чающихся в образовательной организации;

- участвует в мониторинговых и оценочных процедурах хода
реализации персонaшизированных программ наставниtIества;

- является переговорЕой площадкой, осуществляет
консультационные, согласовательные и арбитражные функции;

- )п{аствует в разработке системы поощреЕиrI (материального и
нематериЕrльного стимулирования) наставников и наставляемых;

- формирует банк л)п{ших практик наставничества педагогов и
обучающихся образовательной организации.

б.5.3. Куратор наставЕических программ назначается решением
руководителя образовательной организации, планирующей внедрить

Щелевую модель наставничества из заместителей руководителя
образовательной организации или из числа других педагогических

работников.
6.5.3.1, Функции куратора при реЕuIизации Щелевой модели

наставничества:

- оргаItизует сбор данных баз наставников и Еаставляемых,

акту€lлизирует информацию;

- проводит обучение наставников (в том числе с привлечением

экспертов);

- осуществляет контропь процедуры внедрения Щелевой модели

яаставничества;

- контролирует ход реализации программ наставничества;

- )п{аствует в оценке вовлечеЕности обуrающихся в рuц}личные

формы наставничества;

- своевременно (не менее одного раза в год) актуализирует

информачию о н€шичии в образовательной организации педагогов, которых

необходимо включить в наставни.Iескую деятельЕость в качестве

HacTaBJUIeMыx;

- организовывает разработку персопализированных программ

наставничества;

- осуществляет мониторинг эффективности и результативности

Целевой модели Еаставничества, формирует итоговый аншIитический отчет

по внедрению Целевой модели наставЕичества;



- осуществляет координацию деятельности по наставничеству с

ответственными и неформаJIьными представителями региональной системы

наставничества, с сетевыми педагогическими сообществами;

- принимает (совместно с системным администратором) участие в

наполЕении рубрики (страницы) <Щелевм модель наставничества)) на

официальном сайте образовательной оргаЕизации;

- организует публичные мероприятия по популяризации системы

HacTaBHи.IecTBa педагогических работников.

ЧП. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММ НАСТАВНИЧЕСТВА

7.1. Мониторинг процесса реЕrлизации программ наставничества -
система сбора, обработки, хранениJI и использования информаttии о
программе настав[lичества g l или отдельньж ее элементах.

7.2. Процесс мониторинга влаяния программ на всех у{астников
вкпючает два подэтапа, первый из которых осуществляется до входа в
программу наставничества, а второй - по итогам прохождениJI программы.

7.3. Мониторинг программы наставничества состоит из двIх
основных этапов:

- Мониторинг процесса реализации персон€rлизированной проц]аммы
наставни!Iества;

- Мониторинг влиJIния персонaшизированной проц]аммы
наставничества IIа всех ее )частников.

7.4. Мониторинг процесса решIизации персонaшизированной
программы наставЕичества оценивает:

- результативность реаJIизации персонЕrлизированной проц)аммы
наставниlIества и сопутствующие риски;

- эффективность ре€rлизации образовательных и культурных
проектов совместно с наставJIяемым;

- процент обу-rающихся наставляемого, успешно прошедших
ВIIР/ОГЭЛГЭ;

- динамикууспеваемостиобl^rающихся;
- динамику растия об1^lающихся в олимпиадах;
- соци€lльно-профессион€цьнуюактивностьнаставляемогоидр.

7.5, МониторинГ влияния персонализированной проIраммы
наставниlIества на всех ее rlастников оценивает:

- улrrшение образовательных результатов и у наставJиемого, и у
наставника;

- повышение уровня мотивироваFIности и осознаI]ности
наставляемых В вопросЕrх саморазвитиrI и профессионаlьного
самообразования;



- степень вкпюченности наставляемого педагога в инновационную
деятельЕость образовательЕой организации;

- качес:гво и темпы адаптации молодого / менее
сменившего место работы специалиста на новом месте работы;- увеличение числа педагогов и обуrающихся, планирующих стать
наставниками и наставляемыми в ближайшем будущем.

7.б. Управление может организовывать промежуточный мониторинг
внедреЕиrI или реализации I_{елевой модели наставничества.

7.7. Показатели ре€rлизации Щелевой модели наставничества:

опытного /

ль наименование показателя 2022
г.

202з
г.

2024
г.

1 детей в возрасте от 10 до 19 лет от общего
количества детей, проживающих в
муЕиципЕlлитете, вошедших в программы
наставничества в роли наставляемого, 0/о

.Щоля з5 70

2 .Щоля детей и подростков в возрасте от 15 до 19

лет от общего количества детей, проживЕtющих
в муниципaшитете, вошедших в программы
наставничества в роли наставника, 0%

2 6 10

3 Доля учителей - молодьн специалистов,
проживающих в муниципаJIитете, вошедших в
программы наставничества в роли
наставляемого, О/о

50 70

4 10 20 30.Щоля предприятий (организаций) от общего
количества предприятий, осуществляющих
деятельность в муIrиципалитете, вошедших в

программы наставничества,
ПРеДОСТаВИВ СВОИХ НаСТаВЕИКОВ, 0/о

65 85Уровень удовлетворенности наставJuIемых

участием в програI\{мах наставничества,
65 75 856 Уровень удовлетворенности наставЕиков

УЧаСТИеМ В ПРОГРаММаХ НаСТаВНИчеСТВа, 0/о

50

30

755



Приложение 2
К приказу Управления образования

Администрации города Ижевска
от ОЧ.О3. 1-o z-Z Ns |оО

План мероприятий (дорожная карта)
внедрения МуниципальноЙ целевоЙ модели наставничества педагогическпх работников п обучающпхся

образовательных оргапизацпй города Ижевска на 2022 rод

Jю
п/п

Наименоваяие мероприятий Срок реализации огветственный
исполнитель

Результат,
вид документа

1 IIормативно-правовое реryлирование внедрения Муниципальной целевой модели Еаставничества
педагогпческпх работников п обучающихся образоватеJIьпых организаций города Ижевска

1.1 Издаяие распорядительного акта
о внедрении Мlтrиципальной
целевой модели наставЕичества
педагогических работников и
обуrающихся в образовательньrх
организаu.иях гопода Ижевска
(дшrее ItДЦД{)

март2022г. Управлепие Приказ о внедрении МI-Щ\ДI
педагогических работников и
обуrающихся в
образовательных оргаЕизациях
города LIжевска

1.2 Утверждение Положения о
пдд\д{

март2022 Управление Приказ о внедрении I\ДЦДI
педагогических работников и
Обучающихся в
образовательных оргаЕизациях
города 14жевска, Положение

1.3 Утверждение муниципальной
дорожной карты внедрениrI
IW$Д{ педагогическlD(

март 2022 Управление Приказ о внедрении I\ДЦД{
педагогических работников и
обlпrающихся в



работников и об)лающихся в
образовательньж организациях
города Ижевска

образовательных организациях
города Ижевска, муниципальнаrI
дорожнаrI карта

1.4 Утверждение пакета
нормативных актов по
внедрению МrЦvlН
педагогических работников и
обучающихся в муницип€rльньrх
образовательных организациях
города Ижевска

март 2022 Управление Приказ о внедрении МIД4Н
педагогических работников и
обучающихся в
образовательных организациях
города Ижевска, пакет
нормативных актов

1.5 Разработка и утверждение
распорядительньIх актов
образовательных организаций о
внедрении IrД-ЩДI в
образовательной организации

до 15 марта 2022r. оо Утвержденные
распорядительные акты

1.6 Назначение кураторов
внедрениrI целевой модели
наставничества в оо

до l5 марта 2022r. оо Приказы о назначении
кураторов в ОО

|.7 Разработка <<Положения о
системе наставничесгва
педагогических работников и
обучающихся в образовательной
организации) и дорожЕых карт

доЗl марта2022 r оо Пакет положения и дорожные
карты в ОО.

1.8 Согласование разработанного
<<Положения о системе
наставничества педагомческих
работников и обучающихся в
образовательной организацииr>

до 06 апреля2022r. Экспертный совет
при Управлении

Приказ Управления об

утверждении Положений



1.9 Согласование дорожных карт по
внедрению целевой модели
наставничества, разработанных
оо

до 06 апреля 2022 r. Экспертный совет
при Управлении

Приказ Управления о
согласовании дорожных карт

2 Организацпонпая, методическая, экспертно-копсультационная, информационпая и просветительская
поддержка участников впедрения Щелевой модеJIп наставпичества

2.| Проведение семинаров для
участников вIrедрения Щелевой
модели наставничества

По отдельному
графику

Щентр, ОО

2.2 Организация и сопровождение
деятельности Инномционных
комплексов в рамках сетевого
взаимодействия
образовательных организаций

в соответствии с

утвержденными
техническим

заданием и дорожной
картой

Центр, ОО (Щентр
сетевого сообщества,
партнеры)

Инновационный продукт

2.з
| 
Подготовка статей для
Публикации в яt)фн€rле
"Педагогический родник" по
теме <<Щелевая модель
наставничества как технология
повышениlI эффективности
образовательного процесса>

Ноябрь 2022 r. Щентр, ОО Номер журнала

2.4 Разработка методического
пособия (электронный сборник)
"Наставничество - гцrть от цели
к результаry"

декабрь 2022 г. Методическое пособие

2,5 Формирование и акту€}лизация
муницип€rльной базы кураторов
внедрениrI I-{елевой модели

в течение всего
периода реализации

Щелевой модели

Щентр, ОО

Проведение семинаров

I]eHTp, ОО

Муниципальная база кураторов



Еаставничества в
образовательных организациrIх
(далее * кураторы внед)ения
Щелевой модели наставничества)

наставничества

в течение всего
периода реализации

целевой модели
наставничества

IleHTp, ОО Акryальный муниципальный

реестр наставников и
прогрzlп{м наставничества,
имеющI,D( положительный
опыт работьr/реализации

2.7 Популяризация Щелевой модели
наставничества через
муницип€rльные СМИ,
информационные рес)фсы в сети
Интернет, сообщества в
соци€lльньж сетях, официшIьных
ресурсах организаций -
)ластЕиков I_{елевой модели
наставничества

в течение всего
периода реализации

Щелевой модели
наставничества

IfeHTp, ОО наполнение
ияформационных ресурсов
актуzrльной информацией с
применением единого
брендирования

з Обеспечеппе реаJIизацип мер по дополпптельному профессиональному образованию наставников п
кураторов в различных форматах, в том чисJlе с прпмененпем дистанцнонных образоватеjIьных техпологпй

з.l Разработка муниципальной
программ повышения
педагогического мастерства
кураторов и наставников,
rrаствующих в реализации
целевой модели наставничества

Март-апрель
2022rода

Муниципальнuu программа
повышения педагогического
мастерства кураторов и
наставников, }п{аствующих в

реализации целевой модели
наставничества

з.2 Реализация муниципальной
программ повышения

в соответствии с
дорожной картой

Цент Реализация дорожной карты
муни ципа!r ьЕой программ

2.6 Формирование едиЕой
муницип€rльной базы
наставников и единой
муниципальной базы прогр€lI\{м
наставничества

Центр



педагогического мастерства
кураторов и наставников,
участвующих в ре€rлизации
целевой модели наставничества

повышениrI педагогического
мастерства кураторов и
наставников, участвующих в

реализации целевой модели
наставничества

4 Внедрение Щелевой модели наставничества
в образовательных организациях

4.1 Формирование базы
наставляемых в 2022-202З уч.r.

до 04 апреля 2022 r. оо База наставляемых с перечнем
запросов

4.2 Формирование базы наставников
в 2022-2.023 уч. г. (отбор из
числа потенциzUIьных
наставников в
соответствии с формированным
перечнем запросов)

до 04 апреля 2022 r. оо База наставником с перечнем
компетенций

4.з Обучение наставников по отдельному плану Щентр, ОО

4.4 Формирование наставЕи!Iеских
пар или групп

в течение года оо Приказ о закреплении
наставнических пар

4.5 Организация работы
наставнических пар или групп,
формирование и реализация
иЕдивидуального
образовательного маршрута,
индивидуальной
образовательной,траектории.

в соответствии с
сороками реzrлизации

программ
наставничества

оо Реализация программ
наставничества

Проведенные методические
семинары и др, по запросам
наставников



5 Содействие распространенпю п внедрению лучших наставппческпх практик, разлпчпых форм и ролевых
моделей для обучающихся, педагогов п молодых спецпаJIистов города Ижевска

5.1
| 
Созла""" спецrао"""rх
социальных сетях, на
официальных сайтах

€lзовательных организации

рубрик в до 24.04.2022 r. Управление, Центр,
оо

Поддержка программ
HacTaBHиtIecTBa посредством
интернет-сайтов и сообществ

5.2 Организация и проведение для
молодых специ€rлистов в рамках
деятельности <Лаборатории
молодого специztлистa))
тематических встреч с
педагогами-наставниками

сентябрь 2022 r. Центр Проведение тематических
встреч, листы ремстрации

5.з Участие в Республиканском
Форуме педагогов-наставни ков
<<Щелевая модель наставничества
как технология повышения
эффективности
образовательного процесса>

ноябрь 2022 r. I]eHTp, ОО Участие в Форуме

5.4 Огкрытый городской конкурс
(<tl.АСТАВIIИк +

нАстАвJI,IЕмыЙ:
KOMAHfl{p

декабрь2022r. Управление, I-{eHTp Выявление победителей,

размещение материЕIлов
конч/рса на сайте I_{eHTpa и
интернет-сообщества педагогов.
Приказ Управления о
проведении Конкурса

5.5 Публикация Jryчших практик
наставничества на официальном
сайте Щентра в разделе <Щелевая
модель наставничествФ)

в течение года IJeHTp Размещение материЕrлов на сайте

Щентра



6 Мопиторинг и оцеЕка результатов внедрения Щелевой модеJIи наставничества

6.1 Внесение в формы федерального
статистического наблюдения
(далее - формы
ФСН) данных о количестве
rIастников
программ наставничества и
предоставление этих

мв вещениJI России

в соответствии со
сроками,

устаЕавливаемыми
Минпросвещения

России

кураторы внедрения
целевой модели
наставничества
(I]eHTp, ОО)

Внесены данные в формы ФСН

6.2 Организация
персонифицированного учета
наставников и наст:lвляемьtх

март 
- декабрь

2022 r.
кураторы внедрения
целевой модели
наставничества
(Щентр, ОО)

Сформированы первичные
данные для проведения
оценки вовлеченности
обrrающихся в различные
формы наставничества

6.з Проведение вцrгреннего
мониторинга образовательных
организаций по реапизации и
эффективности проrрамм
наставничества

март - декабрь
2022 r.

Кураторы внедрения
целевой модели
наставничества
(Щентр, ОО)

Аналитические данные
предоставляются кураторами
муниципальным координатораI4
(операторам) внедрения Щелевой
модели наставничества

6.4 Проведение Муниципального
моЕиторинга состояния внедрениJI
и реzrлизации Щелевой модели
наставничества в образовательных

да Ижевска

апрель2022r. Кураторы внедрениJI

целевой модели
IIаставничества
(Щентр, ОО)

Аналитические данные
предоставляются кураторами
муниципаJIьным координаторам
(операторам) внедрения Щелевой
модели наставничества

6.5 Анализ результатов
Муниципального мониторинга
состояния внедрения и реализации

апрель 2022 r. Цент Ана_rrитическая справка



целевои модели наставничества в
образовательных организациях

да Ижевска


