
 

Информационно-аналитическая справка 

по итогам муниципального этапа мониторинга 

реализации Целевой модели наставничества в образовательных 

учреждениях муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» в 2022 году 

1. Нормативно-правовая основа проведения мониторинга 

Муниципальный этап мониторинга реализации региональной Целевой модели 

наставничества (далее — ЦМН) педагогических работников и обучающихся образовательных 

учреждений (далее — мониторинг) проводится ежегодно в октябре в целях достижения 

показателей национального проекта «Образование», регионального проекта «Успех каждого 

ребенка», на основании следующих нормативно-правовых документов: 

- распоряжения Министерства просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 года № P-

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», 

- приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 21.07.2021 года № 

1077 «Об утверждении Концепции создания единой системы научно-методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров Удмуртской Республики», 

- приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 16.02.2022 года № 

255 «Об организации работы по внедрению Региональной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики», 

-  -приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 08.04.2022 года № 

581 «Об организации работы по мониторингу Региональной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций Удмуртской Республики»,  

- приказа Отдела Управления образования, физической культуры и спорта Администрации 

муниципального образования  «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской 

Республики» от 02.09.2022 года № 132 «О проведении мониторинга реализации региональной 

Целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных 

учреждений МО «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»  

2. Основные положения муниципального этапа мониторинга 

Мониторинг проводится в соответствии с Положением, утвержденным приложением 1 к 

приказу Отдела Управления образования, физической культуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской 

Республики» от 02.09.2022 года № 132 «О проведении мониторинга реализации региональной 

Целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных 

учреждений МО «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»  



 

Мониторинг понимается как система сбора, обработки, хранения и использования 

информации о реализации программ наставничества. 

1.1. Цель мониторинга: своевременный контроль и коррекция внедрения наставничества 

для достижения показателей, запланированных в Положении о Целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». 

1.2. Мониторинг проходит ежегодно и подводит итоги реализации Целевой модели 

наставничества за календарный год. 

1.3. Объектами мониторинга являются: образовательные учреждения и Отдел Управления 

образования, физической культуры и спорта Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»  

1.4. Основные задачи (функции) мониторинга: 

- наблюдение, обработка информации, контроль состояния; 

- анализ и оценка реализации Целевой модели наставничества, прогнозирование тенденций 

дальнейшего развития системы наставничества на разных уровнях: в образовательном 

учреждении, муниципальном образовании и Удмуртской Республике; 

- информирование всех участников об итогах контроля и анализа деятельности внедрения 

Целевой модели наставничества в образовательных учреждениях, муниципальном 

образовании, Удмуртской Республике; 

- мотивация педагогов и администрации образовательного учреждения к повышению 

уровня профессионализма педагогов и образовательных результатов обучающихся; 

- разработка и принятие управленческих решений для повышения эффективности 

внедрения                                                     Целевой модели наставничества; 

- выработка адресных рекомендаций для всех участников реализации Целевой модели 

наставничества. 

1.5. Мониторинг реализации Целевой модели наставничества проводится на трех уровнях: 

региональном, муниципальном и в образовательном учреждении. 

1.6. Мониторинг реализации Целевой модели наставничества является обязательным для 

всех образовательных учреждений муниципального образования «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики».  

1.7. Перечень нормативных документов, регламентирующих реализацию Целевой модели 

наставничества в муниципальном образовании: 

- распорядительный акт о внедрении Целевой модели наставничества в муниципальном 

образовании «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»; 

- положение о муниципальной целевой модели наставничества; 

- дорожная карта реализации Целевой модели наставничества муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики»; 



 

1.8. приказ о мониторинге реализации Целевой модели наставничества в муниципальном 

образовании «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» 

1.9. Перечень нормативных документов, регламентирующих реализацию Целевой модели 

наставничества в образовательном учреждении: 

- распорядительный акт образовательного учреждения о внедрении Целевой модели 

наставничества и назначение координатора (оператора); 

- приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических 

работников в образовательном учреждении» и/или приказ «Об утверждении положения о 

системе наставничества обучающихся в образовательном учреждении»; 

- приказ(ы) о закреплении наставнических пар/групп; 

- утвержденные персонализированные программы наставничества. 

 

3. Сроки муниципального этапа мониторинга внедрения региональной ЦМН 

  

Согласно приказа Управления образования, физической культуры и спорта Администрации 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской 

Республики» от 02.09.2022 года № 132 «О проведении мониторинга реализации региональной 

Целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных 

учреждений муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» муниципальный этап мониторинга проводится с 15.10.2022 года по 

31.10.2022 года после проведения школьного этапа мониторинга в период с 15.09.2022 года 

по 15.10.2022 года. 

4. Участники мониторинга 

Муниципальному этапу мониторинга реализации Целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» (далее 

— мониторинг) в 2022 году предшествовало проведение школьного этапа мониторинга (срок 

— до 15 октября). Школьный этап мониторинга в образовательных учреждениях 

муниципального образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской 

Республики» в 2022 году проведен на основании приказа отдела Управления образования, 

физической культуры и спорта Администрации муниципального образования 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» от 02.09.2022 № 132 

«О проведении мониторинга реализации региональной Целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся образовательных учреждений Муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». В 

данном этапе мониторинга приняли участие 11 образовательных учреждений 

муниципалитета: 

Учреждения общего образования 



 

МБОУ «Арзамасцевская СОШ» 

МБОУ «Боярская СОШ» 

МБОУ «Быргындинская СОШ» 

МКОУ «Вятская ООШ» 

МБОУ «Галановская СОШ» 

МБОУ «Каракулинская СОШ» 

МБОУ «Кулюшевская СОШ» 

МБОУ «Малокалмашинская СОШ» 

МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

МБОУ «Пинязьская ООШ» 

МБОУ «Чегандинская СОШ» 

 По итогам проведения школьного этапа мониторинга все подтверждающие документы 

загружены образовательными учреждениями на свои официальные сайты в созданные 

разделы: «Наставничество», «Целевая модель наставничества», либо в подраздел 

«Документы» раздела «Официально». 

Ссылки на официальные сайты образовательных учреждений, подтверждающие 

размещение подтверждающих документов по итогам школьного этапа мониторинга 

 
Учреждение общего образования Ссылка на размещение документов по итогам школьного этапа 

мониторинга на официальном сайте 

МБОУ «Арзамасцевская СОШ» https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

МБОУ «Боярская СОШ» https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 
МБОУ «Быргындинская СОШ» https://shkolabyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

МКОУ «Вятская ООШ» https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

МБОУ «Галановская СОШ» https://shkolagalanovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 
МБОУ «Каракулинская СОШ» https://shkolakarakulinskayakarakulino-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 
МБОУ «Кулюшевская СОШ» https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

МБОУ «Малокалмашинская СОШ» https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

МБОУ «Ныргындинская СОШ» https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

МБОУ «Пинязьская ООШ» https://shkolapinyazskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

МБОУ «Чегандинская СОШ» https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ 

B муниципальном этапе мониторинга участвовали все учреждения, принявшие участие в 

школьном этапе мониторинга. 

 

5. Показатели и критерии оценки показателей муниципального этапа 

мониторинга внедрения региональной Целевой модели наставничества 

Мониторинг реализации Целевой модели наставничества в МО «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики»  на муниципальном уровне в период с 

15.10.22 по 31.10.22 года проведен по 12 показателям, в которые входят 34 критерия: 

1. Показатель: «Организация процесса реализации Целевой модели 

наставничества в МО «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской 

Республики» 

1.1. Количество утвержденных программ наставничества в ОУ по различным формам 

наставничества. 

1.2. Количество дополнительных соглашений о сотрудничестве с другими ОУ, AOY ДПО 

https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolabyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolagalanovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolapinyazskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/
https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/


 

YP ИРО, предприятиями МО «Муниципальный округ Каракулинский район YP» по вопросам 

наставничества. 

1.3. Наличие информационной справки по итогам внутреннего мониторинга ОУ МО 

«Муниципальный округ Каракулинский район УP» 

1.4. Количество наставников в муниципальной базе ОУ (по приказу). 

2. Показатель: Нормативное обеспечение реализации Целевой модели 

наставничества в МО «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» 

2.1. Наличие положения о муниципальной Целевой модели наставничества. 

2.2. Наличие распорядительного акта о внедрении Целевой модели наставничества в МО. 

2.3. Количество ОУ в МО, в которых утверждены Положения о системе наставничества 

педагогических работников в ОУ. 

2.4. Количество ОУ в МО, в которых утверждены Положения о системе наставничества 
обучающихся в ОУ  

2.5. Количество дорожных карт ОУ муниципального образования. 

2.6. Количество ОУ в МО, в которых есть приказ о мониторинге реализации Целевой 

программы наставничества  

3. Показатель «Информационное сопровождение процесса реализации 

Целевой модели наставничества в МО «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» 

3.1. Наличие лучших практик, размещенных на информационных ресурсах ОУ в МО. 

3.2. Количество организованных и проведенных профессиональных конкурсов по 

наставничеству в МО «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской 

Республики» 

4. Показатель: «Включение предприятий (организаций) МО 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» в 

программы наставничества с предоставлением своих наставников» 

4.1. Количество наставников из числа сотрудников предприятий и организаций (по 

приказу). 

4.2. Количество реализованных и культурных проектов на базе ОУ с 

представителями предприятий наставника и организаций, участвующих в реализации 

программ наставничества  

4.3. Количество предприятий и иных организаций, участвующих в программах 

наставничества в МО 

5. Показатель «Охват детей муниципального образования в возрасте от 10 до19 лет, 

вошедших в программы наставничества в роли наставляемого». 

5.1. Количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет из числа детей «группы 

риска», включенных в программы наставничества в роли наставляемого. 

5.2. Количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет из числа детей с OB3 и 



 

детей- инвалидов, включенных в программы наставничества в роли наставляемого. 

5.3. Количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет из числа «одаренных детей» 

(вошедших в реестры), включенных в программы наставничества в роли наставляемого. 

5.4. Количество обучающихся (от 10 до 19 лет), включенных в программы 

наставничества в роли наставляемого. 

6. Показатель «Охват детей и подростков в возрасте от 15 до19 лет, 

вошедших в программы наставничества в роли наставника». 

6.1. Количество наставников из числа обучающихся в базе наставников (по приказу). 

6.2. Количество баз наставников из числа обучающихся в ОУ. 

7. Уровень удовлетворенности наставников МО участием в программах 

наставничества 

8. Уровень удовлетворенности наставляемых МО участием в программах 

наставничества 

9. Включение педагогов-молодых специалистов МО в программы наставничества  

в роли наставляемого 

9.1. Количество молодых педагогов в ОУ муниципального образования за календарный год. 

9.2. Количество молодых педагогов муниципального образования, участвующих в программах 

наставничества в роли наставляемых в текущем календарном году. 

9.3. Количество педагогов муниципального образования, выполняющих функции наставника 

над молодыми педагогами. 

10. Обеспечение непрерывного профессионального развития педагогических 

работников 

10.1. Количество персонализированных программ наставничества, разработанных и 

утвержденных в ОУ. 

10.2. Количество педагогов МО, участвующих в стажерских площадках в роли стажера. 

10.3. Количество методических объединений наставников из числа педагогов в ОУ. 

10.4. Количество педагогических работников МО, обучившихся на КПК по вопросам 

наставничества за год. 

11. Показатель: « Включение педагогов МО «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» в программы наставничества в роли наставника»  

11.1. Количество педагогов, участвующих в программах наставничества в роли 

наставника  

11.2. Количество педагогов, включенных в сетевые сообщества (наставников) в роли 

наставника 

12. Показатель «Включение педагогов МО «Муниципальный округ Каракулинский 

район Удмуртской Республики» в программы наставничества в роли наставляемого». 

12.1. Количество педагогов УР, участвующих в программах наставничества в роли 

наставляемого 

12.2. Количество педагогов, включенных в сетевые сообщества (наставников) в роли 



 

наставляемых 

Критерии оценки реализации показателей Целевой модели наставничества в рамках 

муниципального этапа представлены в таблице: 

Показатель Критерий Единица 

измерения  

(количество) 

Измерительный 

материал/источник 

информации 

Организация процесса 

реализации Целевой 

модели наставничества 

в МО 

«Муниципальный 

округ Каракулинский 

район Удмуртской 

Республики» 

Количество утвержденных   

программ в наставничества в 

ОУ по различным формам 

наставничества 

Количество Ссылка на приказы 

ОУ 

 Количество дополнительных 

соглашений о сотрудничестве с 

другими ОУ, АОУ ДПО УР 

ИРО, предпринимателями МО 

«Муниципальный округ 

Каракулинский район 

Удмуртской Республики» 

Количество Ссылка документы 

Наличие информационной 

справки по итогам внутреннего 

мониторинга ОУ МО 

«Муниципальный округ 

Каракулинский район 

Удмуртской Республики» 

Количество Ссылка на 

информационные 

справки по итогам 

мониторинга 

Количество наставников в 

муниципальной базе ОУ (по 

приказу) 

Количество Ссылка на документ 

(приказ) 

Нормативное 

обеспечение 

реализации Целевой 

модели наставничества 

в МО 

«Муниципальный 

округ Каракулинский 

район Удмуртской 

Республики» 

Наличие  Положения о 

муниципальной Целевой 

модели  наставничества  

 Ссылка на документ 

Наличие распорядительного 

акта о внедрении Целевой 

модели наставничества в МО 

Количество Ссылка на приказ 

Количество ОУ в МО, в 

которых утверждены 

Положения о системе 

наставничества педагогических 

работников в ОУ 

Количество Ссылка на 

информационную 

справку по итогам 

Мониторинга 

Количество ОУ в МО, в 

которых утверждены 

Положения о системе 

наставничества обучающихся в 

ОУ 

Количество Ссылка на 

информационную 

справку по итогам 

Мониторинга 

Количество дорожных карт ОУ 

в МО 

Количество Ссылка на 

утвержденные 

дорожные карты 

Количество ОУ в МО, в 

которых есть приказ о 

мониторинге реализации 

Целевой программы 

наставничества 

Количество Ссылка на 

информационную 

справку по итогам 

Мониторинга 



 

Информационное 

сопровождение 

процесса реализации 

Целевой модели 

наставничества в МО 

«Муниципальный 

округ Каракулинский 

район Удмуртской 

Республики» 

Наличие лучших практик, 

размещенных на 

информационных ресурсах ОУ 

в МО 

Количество Ссылка на сайт 

размещения 

Количество организованных и 

проведенных 

профессиональных конкурсов 

по наставничеству в МО 

«Муниципальный округ 

Каракулинский район 

Удмуртской Республики» в 

течение календарного года 

Количество Ссылка на документ 

Включение 

предприятий 

(организаций) МО 

«Муниципальный 

округ Каракулинский 

район Удмуртской 

Республики» в 

программы 

наставничества с 

предоставлением своих 

наставников 

Количество наставников из 

числа сотрудников предприятий 

и организаций (по приказу) 

Количество Ссылка на документ 

Количество реализованных и 

культурных проектов на базе 

ОУ с представителями 

предприятий наставника и 

организаций, участвующих в 

реализации программ 

наставничества 

Количество Ссылка на документ 

Количество предприятий и 

иных организаций, 

участвующих в программах 

наставничества в МО 

Количество Ссылка на договор 

Охват детей МО в 

возрасте от 10 до 19 

лет, вошедших в 

программы 

наставничества в роли 

наставляемого 

Количество обучающихся в 

возрасте от 10 до 19 лет из 

числа «группы риска», 

включенных в программы 

наставничества в роли 

наставляемого  

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Количество обучающихся в 

возрасте от 10 до 19 лет из 

числа детей с ОВЗ и детей-

инвалидов, включенных в 

программы наставничества в 

роли наставляемого  

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Количество обучающихся в 

возрасте от 10 до 19 лет из 

числа «одаренных детей» 

(вошедших в реестры), 

включенных в программы 

наставничества в роли 

наставляемого 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Количество обучающихся (от 

10до 19 лет), включенных в 

программы наставничества в 

роли наставляемого  

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Охват детей и 

подростков в возрасте 

от 15 до 19 лет, 

вошедших в 

программы 

наставничества в роли 

Количество наставников из 

числа обучающихся в возрасте 

от 15 до 19 лет в базе 

наставников (по приказу) 

Количество Ссылка на документ 



 

наставника 

 Количество баз наставников из 

числа  обучающихся в ОУ 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Уровень 

удовлетворенности 

наставников МО 

участием в программах 

наставничества  

 Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Уровень 

удовлетворенности 

наставляемых МО 

участием в программах 

наставничества 

 Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Включение педагогов-

молодых специалистов 

МО в программы 

наставничества  в роли 

наставляемого 

Количество молодых педагогов 

в ОУ МО за календарный год 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Количество молодых педагогов 

МО, участвующих в 

программах наставничества в 

роли наставляемых в текущем 

календарном году 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Количество педагогов МО, 

выполняющих функции 

наставника над молодыми 

педагогами 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Обеспечение 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников  

Количество 

персонализированных программ 

наставничества, разработанных 

и утвержденных в ОУ 

Количество Ссылка на приказ или 

документ 

Количество педагогов МО, 

участвующих в стажерских 

площадках в роли стажера 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Количество педагогических 

работников МО, обучившихся 

на КПК по вопросам 

наставничества за год 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

Количество методических 

объединений наставников из 

числа педагогов в ОУ 

Количество Ссылка на документ 

или приказ 

Включение педагогов 

МО «Муниципальный 

округ Каракулинский 

район Удмуртской 

Республики» в 

программы 

наставничества в роли 

наставника 

Количество педагогов, 

участвующих в программах 

наставничества в роли 

наставника  

Количество Ссылка на приказ 

Количество педагогов, 

включенных в сетевые 

сообщества (наставников) в 

роли наставника 

Количество Ссылка на приказ или 

документ 

Включение педагогов 

МО «Муниципальный 

округ Каракулинский 

район Удмуртской 

Республики» в 

программы 

наставничества в роли 

наставляемого 

Количество педагогов УР, 

участвующих в программах 

наставничества в роли 

наставляемого 

Количество Ссылка на приказ или 

документ 

Количество педагогов, 

включенных в сетевые 

сообщества (наставников) в 

роли наставляемых 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОУ 

 



 

6. Анализ исполнения критериев показателей муниципального этапа мониторинга 

внедрения региональной Целевой модели наставничества 

1. Показатель: «Организация процесса реализации Целевой модели наставничества 

в МО «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» 

В каждой из 11 образовательных учреждений  муниципалитета, участвующих в мониторинге, 

утверждены приказом руководителя Положение о наставничестве педагогических работников 

и Положение о наставничестве обучающихся (приказы размещены на официальных сайтах), 

всего11 Положений. 

В соответствии с данными Положениями в образовательных учреждениях утверждены 

приказами программы реализации различных формы наставничества, среди которых 

превалирует форма наставничества «учитель-учитель». 

По каждой форме наставничества в образовательных учреждениях утверждены 

персонализированные программы наставничества сроком реализации от 1-3 месяцев до 1 

года: всего 28 программ из них:  

21,4% (6 программ) по форме «учитель-ученик»; 

60,7% (17 программ) по форме «учитель-учитель».  

17,9% (5 программ)«ученик-ученик».  

Формы программ наставничества 

 
Количество программ наставничества по формам 
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 1.2. Критерий «Количество дополнительных соглашений о сотрудничестве с другими 

ОУ, AOУ ДПО УP ИРО, предприятиями МО «Муниципальный округ Каракулинский 

район УP» по вопросам наставничества».  

 В 2022 году образовательные учреждения муниципалитета, участвующие в реализации 

региональной ЦМН, не заключали дополнительные соглашения о сотрудничестве с другими 

образовательными учреждениями, AOУ ДПО УP ИPO, предприятиями муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики». Данный 

показатель муниципалитетом не выполнен—  равен 0%. 

 1.3. Критерий «Наличие информационной справки по итогам внутреннего 

мониторинга ОУ МО «Муниципальный округ Каракулинский район УP» 

 Информационная справка опубликована на официальном сайте MКУ «МЦ по обеспечению 

деятельности ОУ «Каракулинский район» в разделе «Наставничество». К данной 

информационной справке приложена таблица с критериями исполнения показателей 

мониторинга. 

 1.4. Критерий «Количество наставников в муниципальной базе ОУ (по приказу)». 
 

 Приказом Управления образования, физической культуры и спорта Администрации 

МО «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» от 31.10.2022 года 

№132 «Об утверждении базы наставников в образовательных учреждениях Муниципального 

образования «Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» в рамках 

внедрения региональной Целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся образовательных учреждений утверждена муниципальная база наставников. В базу 

вошли 27 педагогов: 

 

 Наибольшее количество наставников в базе МБОУ «Каракулинская СОШ» (5 человек). В 

связи с тем, что в муниципальной базе наставников имеются персональные данные педагогов и 

обучающихся, на официальный сайт MКУ «МЦ по обеспечению деятельности ОУ 
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«Каракулинского района» приказ об утверждении базы выложен без самой базы, которая 

загружена на Яндекс.диск. https://cloud.mail.ru/public/sC5m/JAZuwhpT8 

 2.1. Критерий «Наличие положения о муниципальной Целевой модели 

наставничества» 

 Приказом Управления образования, физической культуры и спорта Администрации МО 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» от 22.03.2022 года №52 

«Об организации работы по внедрению муниципальной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях МО 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» утверждено Положение 

о целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся в образовательных 

учреждениях Каракулинского района Удмуртской Республики (100% выполнение показателя). 

2.2. Критерий «Наличие распорядительного акта о внедрении Целевой модели 

наставничества в МО» 

 Приказом Управления образования, физической культуры и спорта Администрации МО 

«Муниципальный округ Каракулинский район Удмуртской Республики» от 22.03.2022 года №52 

«Об организации работы по внедрению муниципальной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях МО «Муниципальный округ 

Каракулинский район Удмуртской Республики»» дан старт работе по внедрению региональной ЦМН, 

определены ответственные лица по внедрению ЦМН, определен муниципальный координатор 

(куратор) (100% выполнение показателя). 

2.3. Критерий «Количество ОУ в муниципальном образовании, в которых утверждены Положения о 

системе наставничества педагогических работников в ОУ» 

 Во всех 11 образовательных учреждениях  муниципального образования, участвующих в 

мониторинге, разработано и утверждено приказом руководителя Положение о системе наставничества 

педагогических работников в образовательном учреждении (100% выполнение показателя): 

Название 

ОУ 

Название положения, ссылка на размещение на официальном сайте ОУ 

МБОУ 

«Арзамасце

вская 

СОШ» 

Приказ № 133 31.10.2022 г. Приказ о внедрении Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся 
https://shkolaarzamasczevskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/PRIKAZ_133_polnost_yu_.pdf 

МБОУ 

«Боярская 

СОШ» 

Приказ от 22.03.2022 г. № 36 «О внедрении целевой модели наставничества 
педагогических работников и обучающихся»  
https://shkolaboyarskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_36_O_vnedrenii_tselevoy_modeli_nast
avnichestva.pdf 

МБОУ 

«Быргынди

нская 

СОШ» 

Приказ от 26.09.2022 г. № 207 «Об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников и обучающихся»  
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Polozhenie.pdf 

МКОУ 

«Вятская 

ООШ» 

https://shkolavyatskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/prikaz_ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sis
teme_nastavnichestva.pdf 

МБОУ 

«Галановск
Приказ №63 о/д «О внедрении школьной целевой модели наставничества 

https://cloud.mail.ru/public/sC5m/JAZuwhpT8
https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/PRIKAZ_133_polnost_yu_.pdf
https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/PRIKAZ_133_polnost_yu_.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_36_O_vnedrenii_tselevoy_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_36_O_vnedrenii_tselevoy_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_36_O_vnedrenii_tselevoy_modeli_nastavnichestva.pdf
file:///D:/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/Polozhenie.pdf
file:///D:/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/Polozhenie.pdf
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/prikaz_ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sisteme_nastavnichestva.pdf
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/prikaz_ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sisteme_nastavnichestva.pdf
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/prikaz_ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sisteme_nastavnichestva.pdf


 

ая СОШ» педагогических работников и обучающихся»: 

 Наставничество (gosuslugi.ru) 
МБОУ 

«Каракулин

ская СОШ» 

Приказ №195-о от 25.04.2022 г. «О внедрении целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся» 

https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-

all-52_271.html 

МБОУ 

«Кулюшевс

кая СОШ» 

Приказ №91-ОД от 30.08.2022г« О внедрении Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся»  
https://shkolakulyushevskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_

nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf 

МБОУ 

«Малокалм

ашинская 

СОШ» 

Приказ № 179 от 11.11 2022 г. «О внедрении  целевой модели наставничества в МБОУ 

«Малокалмашинская СОШ» и назначении куратора» 
https://shkolamalokalmashinskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_vnedrenii_celevoj_modeli_nastavnichestva.p

df 

МБОУ 

«Ныргынди

нская 

СОШ» 

Приказ № 63 от 22.06.2022г. « о внедрении Муниципальной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся»  https://shkolanyrgyndinskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_59.html 

МБОУ 

«Пинязьска

я ООШ» 

 

МБОУ 

«Чегандинс

кая СОШ» 

Приказ о наставничестве МБОУ Чегандинская СОШ от 07. 09. 2022  

https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_821.html 
 

 2.4. Критерий: «Количество ОУ в МО, в которых утверждены Положения о системе 

наставничества обучающихся в ОУ» 

Во всех 11 образовательных учреждениях  муниципального образования, участвующих в 

мониторинге, разработано и утверждено приказом руководителя Положение о системе 

наставничества обучающихся в образовательном учреждении (100% выполнение показателя): 

Название 

ОУ 

Название положения, ссылка на размещение на официальном сайте ОУ 

МБОУ 

«Арзамасце

вская 

СОШ» 

Приказ №133 31.10.2022г. «Приказ о внедрении Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся» 
https://shkolaarzamasczevskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/PRIKAZ_133_polnost_yu_.pdf 

МБОУ 

«Боярская 

СОШ» 

Приказ от 31.08.2022 г. № 85 «Об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников и обучающихся»  
https://shkolaboyarskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_85_Ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_si
steme_nastavnichestva.pdf 

МБОУ 

«Быргынди

нская 

СОШ» 

Приказ от 26.09.2022 г. № 207 «Об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников и обучающихся»  
file:///D:/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%

D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/Polozhenie.pdf 

МКОУ 

«Вятская 

ООШ» 

https://shkolavyatskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/prikaz_ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sis
teme_nastavnichestva.pdf 

МБОУ 

«Галановск

ая СОШ» 

Приказ №63 о/д «О внедрении школьной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся»: 

 Наставничество (gosuslugi.ru) 

МБОУ 

«Каракулин

Приказ №195-о от 25.04.2022 г. «О внедрении целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся» 

https://shkolagalanovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_271.html
https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_271.html
https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_vnedrenii_celevoj_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_vnedrenii_celevoj_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_vnedrenii_celevoj_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_59.html
https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_59.html
https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_821.html
https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_821.html
https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/PRIKAZ_133_polnost_yu_.pdf
https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/PRIKAZ_133_polnost_yu_.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_85_Ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sisteme_nastavnichestva.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_85_Ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sisteme_nastavnichestva.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_85_Ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sisteme_nastavnichestva.pdf
file:///D:/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/Polozhenie.pdf
file:///D:/Ð�Ð¾Ð¸%20Ð´Ð¾ÐºÑ�Ð¼ÐµÐ½Ñ�Ñ�/Downloads/Polozhenie.pdf
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/prikaz_ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sisteme_nastavnichestva.pdf
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/prikaz_ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sisteme_nastavnichestva.pdf
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/prikaz_ob_utverzhdenii_Polozheniya_o_sisteme_nastavnichestva.pdf
https://shkolagalanovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/


 

ская СОШ» https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-

all-52_271.html 

МБОУ 

«Кулюшевс

кая СОШ» 

Приказ №91-ОД от 30.08.2022г« О внедрении Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся»  
https://shkolakulyushevskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_

nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf 

МБОУ 

«Малокалм

ашинская 

СОШ» 

Приказ № 179 от 11.11 2022 г. «О внедрении  целевой модели наставничества в МБОУ 

«Малокалмашинская СОШ»  и назначении куратора» 
https://shkolamalokalmashinskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_vnedrenii_celevoj_modeli_nastavnichestva.p

df 

МБОУ 

«Ныргынди

нская 

СОШ» 

Приказ № 63 от 22.06.2022г. « о внедрении Муниципальной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся»   

https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_59.html 

МБОУ 

«Пинязьска

я ООШ» 

 

МБОУ 

«Чегандинс

кая СОШ» 

Приказ о наставничестве МБОУ Чегандинская СОШ от 07. 09. 2022  

https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_821.html 

 

 2.5. Критерий: «Количество дорожных карт ОУ муниципального образования» 

Во всех 11 образовательных учреждениях  муниципального образования, участвующих в 

мониторинге, разработано и утверждено приказом руководителя Положение о системе 

наставничества обучающихся в образовательном учреждении (100% выполнение показателя): 

Название 

ОУ 

Ссылка на размещение на официальном сайте ОУ дорожной карты, реквизиты 

приказа 

МБОУ 

«Арзамасце

вская 

СОШ» 

приказу №  133 31.10.2022 г. 

https://shkolaarzamasczevskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/Dorozhnaya_karta_po_nastavnichestvu_Ar

z.shk.pdf 

МБОУ 

«Боярская 

СОШ» 

Приказ от 22.03.2022 г. № 36 «О внедрении целевой модели наставничества 
педагогических работников и обучающихся» https://shkolaboyarskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_36_O_vnedrenii_tselevoy_modeli_nast
avnichestva.pdf 

МБОУ 

«Быргынди

нская 

СОШ» 

https://shkolabyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_212.html 

МКОУ 

«Вятская 

ООШ» 

https://shkolavyatskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/Dorozhnaya_karta.pdf 

МБОУ 

«Галановск

ая СОШ» 

Приказ №63 о/д «О внедрении школьной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся»: 

 Наставничество (gosuslugi.ru) 

МБОУ 

«Каракулин

ская СОШ» 

План мероприятий (дорожная карта) внедрения целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся МБОУ «Каракулинская СОШ» 

https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-

all-52_270.html 

МБОУ 

«Кулюшевс

кая СОШ» 

Приказ №91-ОД от 30.08.2022г  « О внедрении Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся» 

https://shkolakulyushevskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_

nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf 

https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_271.html
https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_271.html
https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_vnedrenii_celevoj_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_vnedrenii_celevoj_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_vnedrenii_celevoj_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_59.html
https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_59.html
https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_821.html
https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_821.html
https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/Dorozhnaya_karta_po_nastavnichestvu_Arz.shk.pdf
https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/Dorozhnaya_karta_po_nastavnichestvu_Arz.shk.pdf
https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/Dorozhnaya_karta_po_nastavnichestvu_Arz.shk.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_36_O_vnedrenii_tselevoy_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_36_O_vnedrenii_tselevoy_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_36_O_vnedrenii_tselevoy_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolabyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_212.html
https://shkolabyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_212.html
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/Dorozhnaya_karta.pdf
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/Dorozhnaya_karta.pdf
https://shkolagalanovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_270.html
https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_270.html
https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf
https://shkolakulyushevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/prikaz_o_vnedrenii_Munitsipal_noy_tselevoy_modeli_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_i_obuchayuschihsya.pdf


 

МБОУ 

«Малокалм

ашинская 

СОШ» 

Дорожная карта  

https://shkolamalokalmashinskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_karta_na_2022_2023_uchebnyj_god.pdf 

МБОУ 

«Ныргынди

нская 

СОШ» 

Дорожная карта  

https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_62.html  

МБОУ 

«Пинязьска

я ООШ» 

 

МБОУ 

«Чегандинс

кая СОШ» 

Приказ о наставничестве МБОУ Чегандинская СОШ от 07. 09. 2022  

https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_821.html 

 

2.6. Критерий: «Количество ОУ в МО, в которых есть приказ о мониторинге реализации 

Целевой программы наставничества» 

Название 

ОУ 

Ссылка на размещение на официальном сайте ОУ приказа, реквизиты приказа 

МБОУ 

«Арзамасцев

ская СОШ» 

Приказ № 138 11.11.2022 г. «О проведении школьного мониторинга внедрения 

целевой модели наставничества»  
https://shkolaarzamasczevskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/prikaz_138_monitoring_nastavn.pdf 

МБОУ 

«Боярская 

СОШ» 

Приказ от 02.09.2022 г. № 94  «О проведении школьного этапа мониторинга 
реализации региональной Целевой модели наставничества педагогических 
работников и обучающихся МБОУ «Боярская СОШ» 
https://shkolaboyarskaya-
r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_94_O_provedenii_shkol_nogo_etapa_
monitoringa_tselevoy_modeli_nastavnichestva.pdf 

МБОУ 

«Быргындин

ская СОШ» 

Vypiska_iz_prikaza.jpeg (2552×3510) (gosuslugi.ru) 

МКОУ 

«Вятская 

ООШ» 

https://shkolavyatskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/Prikaz_O_provedenii_Shkol_nogo_etapa_

monitoringa.pdf 
 

МБОУ 

«Галановска

я СОШ» 

Приказ №63 о/д «О внедрении школьной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся»: 

 Наставничество (gosuslugi.ru) 

МБОУ 

«Каракулинс

кая СОШ» 

Приказ №430-о от 07.11.2022 г. «О мониторинге целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся» 

https://shkolakarakulinskayakarakulino-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_272.html 

МБОУ 

«Кулюшевск

ая СОШ» 

Приказ №110- ОД от 03.09 2022г 

МБОУ 

«Малокалма

шинская 

СОШ» 

Приказ № 181 от 11.11.2022 г. «О проведении мониторинга реализации 

региональной Целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в МБОУ «Малокалмашинская СОШ» 
https://shkolamalokalmashinskaya-

r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_provedenii_monitoringa.pdf 

МБОУ 

«Ныргындин

ская СОШ» 

https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_61.html 

МБОУ 

«Пинязьская 

ООШ» 

 

https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_karta_na_2022_2023_uchebnyj_god.pdf
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_karta_na_2022_2023_uchebnyj_god.pdf
https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_62.html
https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_62.html
https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_821.html
https://shkolachegandinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_821.html
https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/prikaz_138_monitoring_nastavn.pdf
https://shkolaarzamasczevskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/142/2575/prikaz_138_monitoring_nastavn.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_94_O_provedenii_shkol_nogo_etapa_monitoringa_tselevoy_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_94_O_provedenii_shkol_nogo_etapa_monitoringa_tselevoy_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolaboyarskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_94_O_provedenii_shkol_nogo_etapa_monitoringa_tselevoy_modeli_nastavnichestva.pdf
https://shkolabyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Vypiska_iz_prikaza.jpeg
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/Prikaz_O_provedenii_Shkol_nogo_etapa_monitoringa.pdf
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/Prikaz_O_provedenii_Shkol_nogo_etapa_monitoringa.pdf
https://shkolavyatskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/134/2381/Prikaz_O_provedenii_Shkol_nogo_etapa_monitoringa.pdf
https://shkolagalanovskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/
https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_272.html
https://shkolakarakulinskayakarakulino-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_272.html
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_provedenii_monitoringa.pdf
https://shkolamalokalmashinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_provedenii_monitoringa.pdf
https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_61.html
https://shkolanyrgyndinskaya-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_61.html


 

МБОУ 

«Чегандинск

ая СОШ» 

- 

 

3.1. Критерий: «Наличие лучших практик, размещенных на информационных ресурсах ОУ в 

МО» 

 Материалы о положительных практиках внедрения региональной Целевой модели 

наставничества на образовательных ресурсах ОУ муниципалитета отсутствуют. Выполнение 

показателя – 0%. 

Образовательным учреждениям необходимо разместить информацию о положительной 

практике внедрения Целевой модели наставничества на образовательных ресурсах ОУ. 

3.2. Критерий: «Количество организованных и проведенных профессиональных 

конкурсов по наставничеству в МО «Муниципальный округ Каракулинский район 

Удмуртской Республики» 

 В отчетный период не были проведены профессиональные конкурсы по 

наставничеству. Выполнение показателя – 0%. В 2023 году необходимо организовать данный 

конкурс. 

4.1. Критерий «Количество наставников из числа сотрудников предприятий и 

организаций (по приказу)» 

 В образовательных учреждениях района отсутствуют наставники из числа сотрудников 

предприятий и организаций. В 2023 году необходимо организовать работу по подбору данной 

категории наставников. Выполнение показателя — 0%. 

4.2. Критерий «Количество реализованных и культурных проектов на базе ОУ с 

представителями предприятий наставника и организаций, участвующих в реализации 

программ наставничества» 

В образовательных учреждениях района в отчетный период данные проекты не 

реализовывались. В 2023 году необходимо организовать работу в рамках данного 

направления. Выполнение показателя — 0%. 

4.1. Критерий «Количество предприятий и иных организаций, участвующих в 

программах наставничества в муниципальном образовании» 

 В отчетный период предприятия и иные организации в программу наставничества не 

включались. В 2023 году необходимо организовать работу в рамках данного направления.  

 Выполнение показателя — 0%. 

5.1. Критерий «Количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет из числа детей «группы 

риска», включенных в программы наставничества в роли наставляемого» 

 В 2022-2023 году в программы наставничества в роли наставляемых были включены 3 чел. 

обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет из семей «группы риска» - все 3 чел. обучающиеся MБOУ 

«Каракулинская СОШ», в остальных школах данной категории детей в роли наставляемых не 

было. В 2023 году образовательным учреждениям необходимо уделить особое внимание этой 



 

категории детей и обязательно пригласить их к участию в программе в роли наставляемого, 

учитывая индивидуальные потребности, интересы и желание самих обучающихся. 

5.2. Критерий «Количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет из числа детей с 

OB3 и детей- инвалидов, включенных в программы наставничества в роли наставляемого» 

Данная категория детей в программы наставничества в роли наставляемых не включалась. В 

2023 году необходимо организовать работу с данной категорией детей. 

5.3. Критерий «Количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет из числа «одаренных 

детей» (вошедших в реестры), включенных в программы наставничества в роли 

наставляемого» 

Данная категория детей в программы наставничества в роли наставляемых не включалась. 

В 2023 году необходимо организовать работу с данной категорией детей. 

5.4. Критерий «Количество обучающихся (от 10 до 19 лет), включенных в программы 

наставничества в роли наставляемого» 

 В программы наставничества в роли наставляемых вошло 5обучающихся из 2 школ: 

 

 
6.1. Критерий «Количество наставников из числа обучающихся в базе наставников (по 

приказу)» 

 В отчетный период в образовательных учреждениях муниципалитета обучающиеся в возрасте от 15 

до 19 лет в роли наставников не закреплялись. Выполнение показателя — 0%. В 2023 году необходимо 

организовать работу по выполнению показателя. 

6.2. Критерий «Количество баз наставников из числа обучающихся в ОУ» 

В отчетный период в образовательных учреждениях муниципалитета обучающиеся в 

возрасте от 15 до 19 лет в роли наставников не закреплялись, школьные и муниципальные базы  — 

не утверждались. Выполнение показателя — 0%. В 2023 году необходимо организовать работу по 

выполнению показателя. 

7. Критерий «Уровень удовлетворенности наставников муниципального образования 

участием в программах наставничества» 

Анкетирование наставников всех образовательных учреждений муниципалитета 

проводилось по единой анкете. В анкетировании приняли участие не все педагоги-наставники 

(болезнь, прохождение курсов повышения квалификации и т.д.). Итоговый показатель по району 
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высчитывался как среднее арифметическое — 8 баллов, он больше итогового уровня 

удовлетворенности наставляемых, который равен 7,5 баллов. 

8. Критерий «Уровень удовлетворенности наставляемых муниципального образования 

участием в программах наставничества» 

 Анкетирование наставляемых всех образовательных учреждений муниципалитета 

проводилось по единой анкете. В анкетировании приняли участие не все наставляемые в силу 

ряда причин (болезнь и др.). Итоговый показатель по району высчитывался как среднее 

арифметическое — 7,5 баллов, он ниже итогового уровня удовлетворенности наставников (так 

как наставники обладают заведомо высоким уровнем вовлеченности в процесс, более 

мотивированы) 

9.1. Критерий «Количество молодых специалистов в ОУ муниципального образования за 

календарный год» 

В 2022 году в образовательных учреждениях муниципалитета, участвующих в мониторинге, 

работали 11 молодых педагогов. 

 

9.2. Критерий «Количество молодых педагогов муниципального образования, 

участвующих в программах наставничества в роли наставляемых в текущем календарном 

году» 

 В 2022 году в образовательных учреждениях муниципалитета, участвующих в 

мониторинге в роли наставляемых, приняли участие 11 педагогов. 
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9.3. Критерий «Количество педагогов муниципального образования, выполняющих 

функции наставника над молодыми педагогами» 

 В 2022 году в образовательных учреждениях муниципалитета, участвующих в 

мониторинге в роли наставников над молодыми педагогами, работали 2 педагога. (МБОУ 

«Малокалмашинская СОШ», МБОУ «Ныргындинская СОШ» 

 

10.1. Критерий «Количество персонализированных программ наставничества, 

разработанных и утвержденных в ОУ» 

 В каждом из 11 образовательных учреждений муниципалитета, участвующих в 

мониторинге, утверждены приказом руководителя Положение о наставничестве 

педагогических работников и Положение о наставничестве обучающихся (приказы 

размещены на официальных сайтах), всего 11 Положений. 

 В соответствии с данными Положениями в образовательных учреждениях утверждены 

приказами программы реализации различных форм наставничества, среди которых 

превалирует форма наставничества «учитель-учитель».  

 

 

10.2.Критерий «Количество педагогов МО, участвующих в стажерских площадках в 

роли стажера» 

 В отчетный период педагоги муниципалитета не принимали участие в стажерских 

площадках в роли стажера. Выполнение показателя — 0%. 

10.3. Критерий «Количество педагогических работников, обучившихся на КПК по 

вопросам наставничества» 

В отчетный период педагоги муниципалитета не обучались на курсах повышения 

квалификации по вопросам наставничества. Выполнение показателя — 0%. 

10.4. Критерий «Количество методических объединений наставников (ШМО) из числа 
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педагогов в ОУ» 

В отчетный период в 4 образовательных учреждениях, участвующих в мониторинге, созданы 

методические объединения по вопросам наставничества. Кроме того, создан Совет наставников. 

Выполнение показателя — 100%. 

11.1 Критерий «Количество педагогов, участвующих в программах наставничества в 

роли наставника» 

 

В отчетный период 27 педагогов принимали участие в программах наставничества в роли 

наставника: 

11.2. Критерий «Количество педагогов, включенных в сетевые сообщества 

(наставников) в роли наставника» 

 В отчетный период педагоги-наставники муниципалитета не включались в работу сетевых 

сообществ педагогов-наставников. Выполнение показателя — 0%. 

12.1 Критерий «Количество педагогов, участвующих в программах наставничества в 

роли наставляемого» 

 В отчетный период 11 педагогов принимали участие в программах наставничества в роли 

наставляемого. По каждой форме наставничества в образовательных учреждениях утверждены 

персонализированные программы наставничества сроком реализации от 1-3 месяцев до 1 года: 

всего 28 программ из них:  

21,4% (6 программ) по форме «учитель-ученик»; 

60,7% (17 программ) по форме «учитель-учитель».  

17,9% (5 программ)«ученик-ученик».  
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12.2. Критерий «Количество педагогов, включенных в сетевые сообщества 

(наставников) в роли наставляемых» 

В отчетный период педагоги-наставляемые муниципалитета не включались в работу сетевых 

сообществ педагогов-наставников. Выполнение показателя — 0%. 
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Адресные рекомендации образовательным учреждениям по итогам муниципального этапа мониторинга: 

Образовательное учреждение Рекомендации 

MБOУ «Арзамасцевская СОШ» В 2023 году реализовать программу(ы) наставничества по форме «учитель-учитель», 

«ученик-ученик» 

Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) МО в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей с OB3 и «одаренных» детей (при 

наличии таких групп детей в 2023 году) 

Создать базу наставников-обучающихся (из числа включенных в наставничество по 

форме «ученик-ученик») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО»)  

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в KПK по вопросам наставничества 

Подготовка качественного анкетирования наставников и наставляемых, включенных в 

программу наставничества 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО УP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 

МБОУ «Быргындинская СОШ» Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) МО в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей с OB3 и «одаренных» детей (при 

наличии таких групп детей в 2023 году) 

Создать базу наставников-обучающихся (из числа включенных в наставничество по 

форме «ученик-ученик») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО»)  

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в KПK по вопросам наставничества 

Подготовка качественного анкетирования наставников и наставляемых, включенных в 



  

программу наставничества 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО УP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 

МБОУ «Боярская СОШ» Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) МО в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей с OB3 и «одаренных» детей (при 

наличии таких групп детей в 2023 году) 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО»)  

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО УP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 

МКОУ «Вятская ООШ» 

 

В 2023 году рассмотреть возможность реализации программу(ы) наставничества по 

форме «ученик-ученик» 

Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) поселения в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей «группы риска», детей с OB3 и 

«одаренных» детей (при наличии таких групп детей в 2023 году) 

Создать базу наставников-обучающихся (из числа включенных в наставничество по 

форме «ученик-ученик») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО») Рассмотреть 

возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества (наставников и 

наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в KПK по вопросам наставничества 

Подготовка качественного анкетирования наставников и наставляемых, включенных в 

программу наставничества 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО YP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 



  

МБОУ «Галановская СОШ» В 2023 году реализовать программу(ы) наставничества по форме «учитель-учитель», 

«ученик-ученик» 

Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) МО в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей с OB3 и «одаренных» детей (при 

наличии таких групп детей в 2023 году) 

Создать базу наставников-обучающихся (из числа включенных в наставничество по 

форме «ученик-ученик») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО»)  

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в KПK по вопросам наставничества 

Подготовка качественного анкетирования наставников и наставляемых, включенных в 

программу наставничества 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО УP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 



  

МБОУ «Каракулинская СОШ» Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) поселения в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей «группы риска», детей с OB3 и 

«одаренных» детей (при наличии таких групп детей в 2023 году) 

Создать базу наставников-обучающихся (из числа включенных в наставничество по 

форме «ученик-ученик») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО») Рассмотреть 

возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества (наставников и 

наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в KПK по вопросам наставничества 

Ежеквартальные заседания ШМО по наставничеству (с подготовкой отчетной 

документации — справки, протоколы и т.д.) 

Подготовка качественного анкетирования наставников и наставляемых, включенных в 

программу наставничества 

При наличии молодых педагогов включить их в программы наставничества (в роли 

наставника или наставляемого) 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО YP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 

МБОУ «Кулюшевская СОШ» В 2023 году рассмотреть возможность реализации программу(ы) наставничества по 

форме «учитель»-«ученик», «ученик-ученик» 

Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) поселения в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей «группы риска», детей с OB3 и 

«одаренных» детей (при наличии таких групп детей в 2023 году) 

Создать базу наставников-обучающихся (из числа включенных в наставничество по 

форме «ученик-ученик») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО») Рассмотреть 

возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества (наставников и 

наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в KПK по вопросам наставничества 



  

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО УP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 

МБОУ «Малокалмашинская СОШ» Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) МО в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей с OB3 и «одаренных» детей (при 

наличии таких групп детей в 2023 году) 

Создать базу наставников-обучающихся (из числа включенных в наставничество по 

форме «ученик-ученик») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО»)  

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО УP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 

МБОУ «Ныргындинская СОШ» Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) МО в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей с OB3 и «одаренных» детей (при 

наличии таких групп детей в 2023 году) 

Создать базу наставников-обучающихся (из числа включенных в наставничество по 

форме «ученик-ученик») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО»)  

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в KПK по вопросам наставничества 

Подготовка качественного анкетирования наставников и наставляемых, включенных в 

программу наставничества 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО УP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 

МБОУ «Чегандинская СОШ» В 2023 году реализовать программу(ы) наставничества по форме «учитель-учитель», 

«ученик-ученик» 



  

Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) МО в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей с OB3 и «одаренных» детей (при 

наличии таких групп детей в 2023 году) 

Создать базу наставников-обучающихся (из числа включенных в наставничество по 

форме «ученик-ученик») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО»)  

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в KПK по вопросам наставничества 

Подготовка качественного анкетирования наставников и наставляемых, включенных в 

программу наставничества 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО УP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 

МБОУ «Пинязьская ООШ» В 2023 году реализовать программу(ы) наставничества по форме «учитель-учитель», 

«ученик-ученик» 

Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) МО в программы 

наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и реализации 

образовательных и культурных проектов 

Включать в проекты наставничества обучающихся детей с OB3 и «одаренных» детей (при 

наличии таких групп детей в 2023 году) 

Создать базу наставников-обучающихся (из числа включенных в наставничество по 

форме «ученик-ученик») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в стажерских площадках по 

наставничеству, а также в Межрегиональном форуме «Наставничество в образовании: 

вызовы и эффективные практики» (30.11.2022 года, AOУ ДПО УP «ИРО»)  

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в KПK по вопросам наставничества 

Подготовка качественного анкетирования наставников и наставляемых, включенных в 

программу наставничества 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, AOУ ДПО УP ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 
 


