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Отчёт о результатах мониторинга внедрения целевой модели наставничества 

педагогических работников в общеобразовательных учреждениях 

МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» 
 

Мониторинг внедрения целевой модели наставничества педагогических работников в 

общеобразовательных учреждениях МО «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской 

Республики» (далее – Мониторинг) проводился в период с 14 по 16 ноября 2022 года. Основная 

цель Мониторинга - оценка выполнения образовательными учреждениями Плана мероприятий 

(дорожной карты) внедрения Муниципальной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций Воткинского района на 2022 год в 

соответствии с приказом Районного управления образования № 82/1 от 23.03.2022г  «Об 

организации работы по внедрению Муниципальной целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

муниципального округа «Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики» 

 

Настоящий Мониторинг является мониторингом состояния и проводится в соответствии с 

Планом мероприятий (дорожной карты) внедрения Муниципальной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных организаций 

Воткинского района на 2022 год.  

Обоснование Мониторинга заключается в информационном отражении показателей 

эффективности внедрения целевой модели наставничества в субъектах Российской Федерации 

согласно распоряжению Министерства просвещения Российской Федерации № Р-145 от 

25.12.2019г «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».  

Для достижения цели Мониторинга определены задачи:  

⎯ получить актуальную информацию о количественном значении (доли) общеобразовательных 

учреждений, реализующих систему наставничества педагогических работников.  

⎯ определить долю педагогических и управленческих кадров, вовлеченных в программы 

наставничества педагогических работников.  

⎯ спрогнозировать достижение сквозных результатов показателей эффективности внедрения 

целевой модели наставничества.  

⎯ разработать рекомендации по результатам Мониторинга для принятия мер и управленческих 

решений в направлении реализации целевой модели (системы) наставничества педагогических 

работников на уровне общеобразовательных учреждений и на муниципальном уровне.  

 

В качестве источника информации для проведения Мониторинга использованы сведения, 

размещенные на официальных сайтах образовательных организаций Образовательного портала 

Удмуртской Республики https://ciur.ru/vot/default.aspx, сведения, размещенные на сайте 

образовательных организаций Воткинского района., по средствам сбора информации в 

электронном виде, при помощи электронной почты. 

В мониторинге принимали участие  все общеобразовательные учреждения Воткинского района.  

Показатели для проведения Мониторинга и методика расчета показателей утверждены в 

Приложении 1 к Приказу Районного управления образования № 379 от 07.11.2022г. «О 

проведении мониторинга внедрения целевой модели наставничества педагогических работников 

в общеобразовательных учреждения муниципального образования «Муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики». Согласно данному приказу муниципальным 

оператором организации и проведения Мониторинга является Муниципальное казенное  

учреждение «Центр образования Воткинского района». 
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В таблице 1 представлены значения показателей Мониторинга. 

Одним из ключевых направлений создания единой системы научно- методического 

сопровождения педагогических работников и управленческих кадров в рамках национального 

проекта «Образование» (с учетом изменений и дополнений 2020 и 2021г) является развитие 

наставничества педагогических кадров. Согласно, методическим рекомендациям по разработке 

и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях, система (целевая модель) наставничества включает 

концептуально-методологическую разработку основных категорий и понятий, связанных с 

наставничеством, нормативное правовое обеспечение наставнической деятельности, 

направленное на повышение правового статуса наставничества и наставников, определение 

организационно- педагогических, методических и технологических механизмов реализации 

системы наставничества педагогических работников в образовательных организациях. 
Реализация системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях предусматривает, прежде всего, разработку, утверждение и внедрение 

локальных актов образовательной организации в сфере наставничества. В том числе, согласно приказу 

Районного управления образования № 82/1 от 23.03.2022г  «Об организации работы по 

внедрению Муниципальной целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях муниципального округа 

«Муниципальный округ Воткинский район Удмуртской Республики», в образовательных 

организациях должны быть разработаны приказы о внедрении целевой модели наставничества и 

положения о системе наставничества педагогических работников в образовательной организации 

(показатель 1, показатель 2). Настоящий мониторинг показал, что приказы о внедрении целевой модели 

наставничества педагогических работников отсутствуют в 53 % общеобразовательных учреждений. 

Вместе с тем в 38 % учреждений разработаны положения о системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации.  В муниципальных образовательных организациях 

разработаны 22 программы наставничества. В муниципальной базе количество кураторов по внедрению 

муниципальной целевой системы наставничества – 29. Можно сделать вывод, что система 

наставничества в муниципальном образовании внедряется, находится в удовлетворительном состоянии. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник                                                                                              Е.П. Вострокнутова 
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Таблица 1. Значения показателей мониторинга внедрения целевой модели наставничества 

педагогических работников в общеобразовательных учрежденияхмуниципального образования «муниципальный округ 

Воткинский район Удмуртской Республики» (далее – ОУ) 

№ Показатель Методика расчета Значение 

показателя 

1 Доля ОУ, в которых разработаны и утверждены 

Приказы о внедрении целевой модели 

наставничества (N) 

N=N1/V*100%, 

где N1 – количество ОУ, в которых разработаны и 

утверждены Приказы о внедрении целевой модели 

наставничества 

V – общее количество ОО 

47% 

2 Доля ОУ, в которых разработаны и утверждены 

Положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной 

организации (P) 

P=P1/V*100%, 

где P 1 – количество ОУ, в которых разработаны и 

утверждены Положения о системе наставничества 

педагогических работников в образовательной 

организации 

38% 

3 Доля ОУ, имеющих актуальные базы 

наставников педагогических работников (Q) 

Q = Q1/V*100%, 

где Q1 – количество ОУ, имеющих актуальные базы 

наставников педагогических работников 

47% 

4 Доля ОУ, имеющих актуальные базы 

наставляемых педагогических работников (Т) 

Т = Т1/ V*100%, 

где Т1 – количество ОУ, имеющих актуальные базы 

наставников педагогических работников 

47% 
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№ Показатель Методика расчета Значение 

показателя 

5 Доля ОУ, в которых разработан План мероприятий 

(дорожная карта) внедрения целевой модели 

наставничества педагогических работников (K) 

K=K1/V*100%, 

где K1 – количество ОУ, в которых разработан План 

мероприятий (дорожная карта) внедрения целевой 

модели наставничества педагогических 

38% 

6 Доля ОУ, в которых разработана и утверждена 

Программа наставничества образовательной 

организации (А) 

А=А1/ V*100%, 

где А1 – количество ОУ, в которых разработана и 

утверждена Программа наставничества 

образовательной организации 

38% 

7 Доля ОУ, имеющих приказ о назначении куратора 

(ов) внедрения и реализации целевой модели 

наставничества педагогических работников (В) 

В=В1/ V*100%, 

где В1 – количество ОУ, имеющих приказ о 

назначении куратора (ов) внедрения и реализации 

целевой модели наставничества педагогических 

работников 

47% 

8 Количество наставнических пар/групп 

педагогических работников 

Количество, в соответствии с приказами о 

назначении наставнических пар/групп 

22 

9 Доля ОУ, имеющих Приказ(ы) о закреплении 

наставнических пар/групп педагогических 

работников(Н) 

Н=Н1/ V*100%, 

где Н1 – количество ОУ, имеющих Приказ(ы) о 

закреплении наставнических пар/групп 

38% 

10 Количество утвержденных персонализированных 

программ наставничества 

Количество 6 
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№ Показатель Методика расчета Значение 

показателя 

 педагогических работников в ОУ   

11 Доля педагогов - молодых специалистов (с опытом 

работы от 0 до 3 лет) образовательных организаций, 

вошедших в программы наставничества в роли 

наставляемого от общего числа педагогов - молодых 

специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет) (М) 

Педагогический работник считается «вошедшим в 

программу наставничества в роли наставляемого», 

если: 1) существует приказ о закреплении 

наставнических пар/групп (в котором данный 

педагог обозначен в роли наставляемого) и 2) 

утверждена персонализированная программа для 

этого педагога 

М=М1/М2*100%, 

где М1 – количество педагогов - молодых 

специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет) 

образовательных организаций, вошедших в 

программы наставничества в роли наставляемого 

М2 – общее количество молодых специалистов 

77% 

12 Доля педагогических работников, вошедших в 

программы наставничества в роли наставника от 

общего числа педагогических работников (Z) 

Педагогический работник считается «вошедшим в 

программу наставничества в роли наставника», 

если: 1) существует приказ о закреплении 

наставнических пар/групп (в котором данный 

педагог обозначен в роли наставника) и 2) 

утверждена персонализированная программа, в 

Z=Z1/ V *100%, 

где Z1 – количество педагогических работников, 

вошедших в программы наставничества в роли 

наставника 

3,7% 
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№ Показатель Методика расчета Значение 

показателя 

 которую входит данный педагог   

13 Количество предприятий (организаций), 

осуществляющих деятельность в 

муниципалитете, вошедших в программы 

наставничества педагогических работников 

Количество 0 

 

14 Доля ОУ, создавших специальный раздел 

«Целевая модель наставничества» на 

официальных сайтах ОУ (F) 

F=F1/ V*100%, 

где F1 – количество ОУ, создавших специальный 

раздел «Целевая модель наставничества» на 

официальных сайтах ОУ 

18,8% 

15 Доля ОУ, реализующих систему наставничества 

педагогических работников  

(Q) Образовательное учреждение признается 

реализующим систему (целевую модель) 

наставничества педагогических работников при 

наличии утвержденных документов: Приказа о 

внедрении целевой модели наставничества, 

положения о системе наставничества 

педагогических работников в ОУ, 

приказа(ов) о закреплении наставнических 

пар/групп; 

персонализированной(ых) программ 

наставничества 

Q=Q1/ V*100%, 

где Q1 - количество ОУ, реализующих систему 

наставничества педагогических работников 

41% 
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