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Информационно-аналитическая справка 

по итогам муниципального этапа мониторинга 

реализации Целевой модели наставничества в образовательных 

организациях муниципального образования «Город Воткинск» в 2022 году 

 

1. Нормативно - правовая основа проведения мониторинга 

Муниципальный этап мониторинга реализации региональной Целевой модели 

наставничества (далее - ЦМН) педагогических работников и обучающихся 

образовательных организаций (далее - мониторинг) проводится ежегодно в октябре 

в целях достижения показателей в рамках 

федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 

«Образование», на основании следующих нормативно-правовых документов: 

-Распоряжения Министерства Просвещения Российской Федерации от 25.12.2019 

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

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»,  

-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 № 570«Об организации работы по мониторингу Региональной целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных 

организаций Удмуртской Республики»,  

-приказа Управления образования Администрации муниципального образования 

«Город Воткинск» от 14.10.2022 года № 156/1-ос «О проведении мониторинга 

реализации региональной Целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций муниципального 

образования «Город Воткинск». 

2. Основные положения муниципального этапа мониторинга 

Мониторинг проводится в соответствии с критериями, утвержденными 

приложением 1 к приказу Управления образования Администрации 



муниципального образования «Город Воткинск» от 14.10.2022 года № 156/1-ос «О 

проведении мониторинга реализации региональной Целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций 

Муниципального образования «Город Воткинск». 

(https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%8

4%96156-1-%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D1%82%2014.10.2022%20%D0%B3%D0%BE%D0

%B4%D0%B0.pdf )  

1.1. Мониторинг понимается как система сбора, обработки, хранения и 

использования информации о реализации программ наставничества. 

1.2. Цель мониторинга: своевременный контроль и коррекция внедрения 

наставничества для достижения показателей, запланированных в Положении о 

Целевой модели наставничества педагогических работников и обучающихся ОО 

Муниципального образования «Город Воткинск». 

1.3. Мониторинг проходит ежегодно и подводит итоги реализации Целевой модели 

наставничества за календарный год. 

1.4. Объектами мониторинга являются: образовательные организации     

Муниципального образования «Город Воткинск». 

1.5. 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 

образовательной организации, муниципальном образовании и Удмуртской 

Республике; 

- информирование всех участников об итогах контроля и анализа деятельности 

внедрения Целевой модели наставничества в образовательных организациях, 

муниципальном образовании, Удмуртской Республике; 

- мотивация педагогов и администрации образовательной организации 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. 

1.6. Мониторинг реализации Целевой модели наставничества проводится на трех 

уровнях: региональном, муниципальном и в образовательной организации. 

1.7. Мониторинг реализации Целевой модели наставничества является 

обязательным для всех образовательных организаций Муниципального образования 

«Город Воткинск». 

1.8. Перечень нормативных документов, регламентирующих реализацию Целевой 

модели наставничества в муниципальном образовании: 

- распорядительный акт о внедрении Целевой модели наставничества в 

Муниципальном образовании «Город Воткинск»; 

- положение о муниципальной целевой модели наставничества; 

- дорожная карта реализации Целевой модели наставничества Муниципального 

образования «Город Воткинск»; 

- приказ о мониторинге реализации Целевой модели наставничества в 

Муниципальном образовании «Город Воткинск». 

https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96156-1-%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D1%82%2014.10.2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96156-1-%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D1%82%2014.10.2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf
https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%E2%84%96156-1-%D0%BE%D1%81%20%D0%BE%D1%82%2014.10.2022%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0.pdf


1.9. Перечень нормативных документов, регламентирующих реализацию Целевой 

модели наставничества в образовательной организации: 

- распорядительный акт образовательной организации о внедрении Целевой 

модели наставничества и назначение координатора (оператора); 

- приказ «Об утверждении положения о системе наставничества педагогических 

работников в образовательной организации» и/или приказ «Об утверждении 

положения о системе наставничества обучающихся в образовательной 

организации»; 

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

- утвержденные персонализированные программы наставничества. 

3. Сроки муниципального этапа мониторинга внедрения региональной ЦМН 

Согласно приказу Управления образования Администрации муниципального 

образования «Город Воткинск» от 14.10.2022 года №156/1-ос «О проведении 

мониторинга реализации региональной Целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций 

Муниципального образования «Город Воткинск» муниципальный этап мониторинга 

проводится с 24.10.2022 года по 28.10.2022 года после проведения школьного этапа 

мониторинга в период с 10.10.2022 года по 24.10.2022 года. 

4. Участники мониторинга 

Муниципальному этапу мониторинга реализации Целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся образовательных организаций 

Муниципального образования «Город Воткинск» (далее - 

мониторинг) в 2022 году предшествовало проведение школьного этапа мониторинга 

(срок – до 24 октября). Школьный этап мониторинга в образовательных 

организациях Муниципального образования «Город Воткинск» в 2022 году 

проведен на основании приказа Управления образования Администрации 

муниципального образования «Город Воткинск» от 14.10.2022 года № 156/1-ос                

«О проведении мониторинга реализации региональной Целевой модели 

наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных 

организаций Муниципального образования «Город Воткинск». 

В данном этапе мониторинга приняли участие 18 образовательных организаций 

муниципалитета: 
Общеобразовательные организации Организации дополнительного образования 

МБОУ СОШ №1 
 МБОУ ДОД  ЦДТ 

МБОУ ООШ №2 
 МБОУ ДОД СЮТ 

МБОУ СОШ №3 МБОУ ДОД ЭБЦ 

МБОУ СОШ №5 МБОУ ДОД ДЮСШ 

МБОУ СОШ №6  

Школа №7  

МБОУ ООШ №9  

МБОУ СОШ №10  

МБОУ СОШ №12  

МБОУ СОШ №15  

МБОУ СОШ №17  

МБОУ СОШ №18  

МБОУ СОШ №22  

МБОУ «Воткинский лицей»  
 



По итогам проведения муниципального этапа мониторинга все подтверждающие 

документы загружены образовательными организациями на свои официальные 

сайты в созданные разделы: «Наставничество», «Целевая модель наставничества», 

либо в подраздел «Документы» раздела «Официально». Ссылки на официальные 

сайты образовательных организаций, подтверждающие размещение 

подтверждающих  документы по итогам муниципального этапа мониторинга: 

 
Общеобразовательные 

организации 
Ссылка на размещение документов 

 МБОУ СОШ №1 

 

https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i

-sotrudnikam/nastavnichestvo/  

 МБОУ ООШ №2 
 

https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/do

kumenty/  

 МБОУ СОШ №3 

https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/do

kumenty/?cur_cc=69&curPos=160  

 МБОУ СОШ №5 

https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i

-sotrudnikam/nastavnichestvo/  

 МБОУ СОШ №6 

https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-al

l-52_123.html  

 Школа №7 

https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files

/30/69/Dorozhnaya_karta_vnedreniya_tselevoy_modeli_e.pdf  

 МБОУ ООШ №9 

https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/do

kumenty/?type=10  

МБОУ СОШ №10 

https://s10vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-al

l-52_810.html  

МБОУ СОШ №12 

https://shkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam

-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/  

МБОУ СОШ №15 

https://shkola15votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/d

okumenty/?curPos=80&cur_cc=69  

МБОУ СОШ №17 

https://shkola17votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/o

snovnye-svedeniya/  

МБОУ СОШ №22 

https://s22vtk.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_O_vnedre

nii_tselevoy_modeli_nastavnichestva_scan.pdf  

МБОУ «Воткинский лицей» 

https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dok

umenty/?type=29  

СЮТ https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/Forms/AllItems.aspx  

https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/
https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/
https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/
https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=160
https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=69&curPos=160
https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/
https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/
https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_123.html
https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_123.html
https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_karta_vnedreniya_tselevoy_modeli_e.pdf
https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_karta_vnedreniya_tselevoy_modeli_e.pdf
https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=10
https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=10
https://s10vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_810.html
https://s10vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_810.html
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru%2Fpedagogam-i-sotrudnikam%2Fnastavnichestvo%2F&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru%2Fpedagogam-i-sotrudnikam%2Fnastavnichestvo%2F&cc_key=
https://shkola15votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?curPos=80&cur_cc=69
https://shkola15votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?curPos=80&cur_cc=69
https://shkola17votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
https://shkola17votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
https://s22vtk.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_O_vnedrenii_tselevoy_modeli_nastavnichestva_scan.pdf
https://s22vtk.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_O_vnedrenii_tselevoy_modeli_nastavnichestva_scan.pdf
https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=29
https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=29
https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/Forms/AllItems.aspx


ДЮСШ 

https://ciur.ru/vtk/vtk_dush/DocLib18/Forms/AllItems.aspx?Pag

eView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityC

ontext=WSSW  

ЦДТ  

https://ciur.ru/vtk/vtk_cdt/DocLib30/Forms/AllItems.aspx?Initia

lTabId=Ribbon.Library&VisibilityContext=WSSListAndLibrary  

ЭБЦ  

https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/Forms/AllItems.aspx?Pag

eView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityC

ontext=WSSWebPartPage  

 

1. Показатель «Организация процесса реализации целевой модели 

наставничества в ОО муниципального образования «Город Воткинск» 

1.1. Количество утвержденных программ наставничества в ОО по различным 

формам наставничества. 

1.2. Количество дополнительных соглашений о сотрудничестве с другими ОО, 

АОУ ДНО УР ИРО, предприятиями МО «Город Воткинск» по вопросам 

наставничества. 

1.3. Наличие информационной справки по итогам внутреннего мониторинга ОО 

МО «Город Воткинск». 

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

2. Показатель «Нормативное обеспечение реализации ЦМН в ОО 

муниципального образования «Город Воткинск» 

2.1. Наличие положения о муниципальной Целевой модели наставничества. 

2.2. Наличие распорядительного акта о внедрении Целевой модели наставничества 

в муниципалитете. 

2.3. Количество ОО в муниципальном образовании, в которых утверждены 

Положения о системе наставничества педагогических работников в 00. 

2.4. Количество ОО в муниципальном образовании, в которых утверждены 

Положения о системе наставничества обучающихся в ОО. 

2.5. Количество дорожных карт 00 муниципального образования. 

2.6. Количество ОО в муниципальном образовании, в которых есть приказ о 

мониторинге реализации ЦМН 

3. Показатель «Информационное сопровождение процесса реализации 

Целевой модели наставничества в ОО МО «Город Воткинск» 

3.1. Наличие лучших практик, размещенных на информационных ресурсах ОО 

муниципального образования. 

 

https://ciur.ru/vtk/vtk_dush/DocLib18/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/vtk/vtk_dush/DocLib18/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/vtk/vtk_dush/DocLib18/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/vtk/vtk_cdt/DocLib30/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon.Library&VisibilityContext=WSSListAndLibrary
https://ciur.ru/vtk/vtk_cdt/DocLib30/Forms/AllItems.aspx?InitialTabId=Ribbon.Library&VisibilityContext=WSSListAndLibrary
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3.2. Количество организованных и проведенных профессиональных конкурсов по 

наставничеству в ОО МО «Город Воткинск» в течение календарного года. 

4. Показатель «Включение предприятий (организаций) МО «Город 

Воткинск» в программы наставничества с предоставлением своих 

наставников». 

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

приказу). 

4.2. Количество реализованных образовательных и культурных проектов на базе 

ОО совместно с представителями предприятий наставника и организаций, 

участвующих в реализации программ наставничества. 

4.3. Количество предприятий и иных организаций, участвующих в программах 

наставничества в муниципальном образовании. 

5. Показатель «Охват детей муниципального образования в возрасте от 10 до 

19 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 ОВЗ 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 до 19 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 ОО. 

7. Показатель «Уровень удовлетворенности наставников муниципального 

образования участием в программах наставничества». 

8. Показатель «Уровень удовлетворенности наставляемых 

униципального образования участием в программах наставничества». 

9. Показатель «Включение педагогов-молодых специалистов 

муниципального образования в программы наставничества в роли 

наставляемого». 

9.1. Количество молодых педагогов в ОО 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. Показатель «Обеспечение непрерывного профессионального развития 

педагогических работников». 

10.1. Количество персонализированных программ наставничества, 

разработанных и утвержденных в ОО. 

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

стажера. 

10.3. Количество педагогических работников, обучившихся на КПК по вопросам 

наставничества. 

10.4. Количество методических объединений наставников (ШМО) из числа 

педагогов в ОО. 

11. Показатель «Включение педагогов ОО МО «Город Воткинск» 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 «Город Воткинск» в 

программы наставничества в роли наставляемого». 

12.1. Количество педагогов, 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 

«Город Воткинск» 

Количество утвержденных 

программ наставничества в 

ОО по различным формам 

наставничества 

Количество Ссылка на приказы ОО 

 Количество дополнительных 

соглашений о 

сотрудничестве с другими 

ОО, АОУ ДПО УР ИРО, 

предприятиями МО 

«Город Воткинск» по 

вопросам наставничества 

Количество Ссылка на документы 

 

Наличие информационной 

справки по итогам 

внутреннего мониторинга 

ОО МО «Город Воткинск» ____  

 Ссылка на 

информационные справки 

по итогам мониторинга 

 

 

Количество наставников в 

муниципальной базе ОО (по 

приказу) 

Количество Ссылка на документ 

(приказ) 

Нормативное 

обеспечение 

реализации Целевой 

Модели 

Наличие положения о 

муниципальной Целевой 

модели наставничества 

 Ссылка на документ 

наставничества в 

в МО 

«Город Воткинск» 

Наличие распорядительного 

акта о внедрении Целевой 

модели наставничества в 

муниципалитете 

 Ссылка на приказ 

Количество ОО в 

муниципальном образовании, 

в которых утверждены 

Положения о системе 

наставничества 

педагогических работников в 

ОО 

Количество Ссылка на 

информационную справку 

по итогам мониторинга 

 Количество ОО в 

муниципальном образовании, 

в которых утверждены 

Положения о системе 

наставничества обучающихся 

в ОО 

Количество Ссылка на 

информационную справку 

по итогам мониторинга 

 Количество дорожных карт 

ОО муниципального 

образования 

Количество Ссылка на утвержденные 

дорожные карты 



 Количество ОО в 

муниципальном образовании, 

в которых есть приказ о 

мониторинге реализации 

Целевой 

Количество Ссылка на 

информационную справку 

по итогам мониторинга 

Информационное 

сопровождение 

процесса реализации 

Целевой модели 

наставничества в 

МО 

«Город Воткинск» 

Наличие лучших практик, 

размещенных на 

информационных ресурсах 

ОО муниципального 

образования 

 Ссылка на сайт размещения 

Количество организованных 

и проведенных 

профессиональных 

конкурсов по наставничеству 

в МО «Город Воткинск» в 

течение 

календарного года 

Количество Ссылка на документ 

 

Включение 

предприятий 

(организаций) МО 

«Город Воткинск» в 

программы 

наставничества с 

предоставлением 

своих наставников 

Количество наставников из 

числа сотрудников 

предприятий и организаций 

(по приказу) 

Количество Ссылка на документ 

 

Количество реализованных 

образовательных и 

культурных проектов на базе 

ОО совместно 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 

муниципальном образовании 

Количество Ссылка на договор 

Охват детей 

муниципального 

образования 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 детей «группы риска», 

включенных в программы 

наставничества в роли 

наставляемого 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОО 

 

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 ОО 

 

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 ОО 

 

Количество обучающихся (от 

10 до 19 лет), включенных в 

программы наставничества в 

роли наставляемого 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОО 

Охват детей и 

подростков в 

возрасте от 15 до 19 

лет, вошедших в 

Количество наставников из 

числа обучающихся в базе 

наставников (по приказу) 

Количество Ссылка на документ 



  

программы 

наставничества в 

роли наставника 

Количество баз наставников 

из числа обучающихся в ОО 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОО 

Уровень 

удовлетворенности 

наставников 

муниципального 

образования 

участием в 

программах 

наставничества 

 Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОО 

Уровень 

удовлетворенности 

наставляемых 

муниципального 

образования 

участием в 

программах 

наставничества 

 Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОО 

Включение 

педагогов-молодых 

специалистов 

муниципального 

образования в 

программы 

наставничества в 

роли наставляемого 

Количество молодых 

педагогов в 00 

муниципального образования 

за календарный год 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОО 

Количество молодых 

педагогов муниципального 

образования, участвующих в 

программах наставничества в 

роли наставляемых в 

текущем календарном году 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОО 

Количество педагогов 

муниципального 

образования, выполняющих 

функции наставника над 

молодыми педагогами 

Количество Ссылка на справки о 

мониторинге в ОО 

Обеспечение 

непрерывного 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Количество 

персонализированных 

программ наставничества, 

разработанных и 

утвержденных в ОО 

Количество Ссылка на приказ или 

документ 

Количество педагогов МО, 

участвующих в стажерских 

площадках в роли стажера 

Количество Ссылка на документ 

 



 

6. Анализ исполнения критериев показателей муниципального этапа 

мониторинга внедрения региональной Целевой модели наставничества 

1.1. Критерий «Наличие утвержденной программы наставничества в 

образовательной организации по различным формам наставничества». 

В каждой из 18 образовательных организаций муниципалитета, участвующих в 

мониторинге, утверждены приказом руководителя Положение о наставничестве 

педагогических работников и Положение о наставничестве обучающихся (приказы 

размещены на официальных сайтах), всего 18 Положений. 

В соответствии с данными Положениями в образовательных организациях 

утверждены приказами программы реализации различных формы наставничества, 

среди которых превалирует форма наставничества «учитель-учитель» в ее 

вариациях «опытный педагог – молодой специалист» и «опытный предметник» - 

«неопытный предметник». 

 Количество педагогических 

работников, обучившихся на 

КПК по вопросам 

наставничества 

Количество Ссылка на справку о 

мониторинге в ОО 

Количество методических 

объединений наставников 

(ШМО) из числа педагогов в 

ОО 

Количество Ссылка на документ или 

приказ 

Включение 

педагогов МО 

«Муниципальный 

округ 

Красногорский 

район УР» 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 

Красногорский 

район УР» в 

программы 

наставничества в 

роли наставляемого 

Количество педагогов, 

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 ОО 

 



По каждой форме наставничества в образовательных организациях утверждены 

персонализированные программы наставничества сроком реализации от 1-3 месяцев 

до 1 года:всего 27 программ, из них 37% (10 программы) по форме 

«учитель-ученик», 63% (17 программ) по форме «учитель-учитель». Форма 

программы «ученик-ученик» в отчетный период не 

реализовывалась. Среди программ есть такие, которые утверждены в текущем 

2022-2023 учебном году. 
Формы программ наставничества 

Количество программ наставничества по формам 
 

 

1.2. Критерий «Количество дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

другими образовательными, АОУ ДПО УР ИРО, предприятиями 

муниципального образования «Город Воткинск». 

В 2022 году образовательные организации муниципалитета, участвующие в 

реализации региональной ЦМН, не заключали дополнительные соглашения о 

сотрудничестве с другими образовательными, АОУ ДПО УР ИРО, предприятиями 

муниципального образования «Город Воткинск». Данный показатель 

муниципалитетом не выполнен - равен 0%.  

Однако, стоит сказать что на момент проведения мониторинга данная работа в МО 

«Город Воткинск» ведется на подготовительном этапе.  

1.3. Критерий «Наличие информационной справки по итогам внутреннего 

мониторинга ОО МО «Город Воткинск». 

Муниципальным координатором мониторинга подготовлена информационная 

справка по итогам внутреннего мониторинга участия образовательных организаций 

муниципального образования «Город Воткинск» вмуниципальном этапе 

мониторинга (данный документ). Информационная справка опубликованана 

официальном сайте МБУ ИМЦ в разделе «Наставничество». К данной 

информационной справке приложена таблица с критериями исполнения 

показателей мониторинга. 

(https://ciur.ru/vtk/SitePages/%d0%92%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%

d0%b5%20%d0%a6%d0%9c%d0%9d.aspx ) 

Так же информационные справки есть в ОО, реализующие внедрение ЦМН, 

 



однако данные справки есть не во всех ОО. 

Общеобразовательные 

организации 

Ссылка на документ 

 МБОУ СОШ №1 

 

https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokume

nty-all-52_313.html  

 МБОУ ООШ №2 
 

https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokume

nty-all-52_304.html  

 МБОУ СОШ №3 

https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Informatsio

nnaya_spravka_po_itogam_vnutrennego_monitoringa_realizatsii_TsMN_E.pdf  

 МБОУ СОШ №5  https://disk.yandex.ru/d/VKsuWoOS2AjPxw  

 МБОУ СОШ №6  https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=11  

 Школа №7 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola7votkinsk-r18.gosweb.

gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F30%2F69%2FSpravka_nastavnichestvo_202

2_Shkola_7_e.pdf&cc_key=  

 МБОУ ООШ №9 

https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokume

nty-all-52_199.html  

МБОУ СОШ №10  https://s10vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_810.html  

МБОУ СОШ №12  https://disk.yandex.ru/i/Lkudb5Tf8jzG7A  

МБОУ СОШ №15  https://disk.yandex.ru/i/5qyFlY5PXBOkZg  

МБОУ СОШ №17 https://disk.yandex.ru/d/kH3h3RLzG2kL4w  

МБОУ СОШ №18 https://disk.yandex.ru/i/BdEbOnX-2gZMAw  

МБОУ СОШ №22  https://s22vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=26  

МБОУ 
«Воткинский 
лицей» 

https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=29  

СЮТ  https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/Forms/AllItems.aspx  

ДЮСШ 

https://ciur.ru/vtk/vtk_dush/DocLib18/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&

InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage  

ЦДТ  

https://disk.yandex.ru/i/RzF7e60L8D-8iw  

https://disk.yandex.ru/i/pIccA1N7u484ug  

ЭБЦ   https://disk.yandex.ru/d/XRbXZEKdti7aJg  

  

1.4. Критерий «Количество наставников в муниципальной базе ОО по 

приказам». 

Приказами ОО Управления образования Администрации муниципального 

https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_313.html
https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_313.html
https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_304.html
https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_304.html
https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Informatsionnaya_spravka_po_itogam_vnutrennego_monitoringa_realizatsii_TsMN_E.pdf
https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Informatsionnaya_spravka_po_itogam_vnutrennego_monitoringa_realizatsii_TsMN_E.pdf
https://disk.yandex.ru/d/VKsuWoOS2AjPxw
https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=11
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F30%2F69%2FSpravka_nastavnichestvo_2022_Shkola_7_e.pdf&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F30%2F69%2FSpravka_nastavnichestvo_2022_Shkola_7_e.pdf&cc_key
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fshkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru%2Fnetcat_files%2F30%2F69%2FSpravka_nastavnichestvo_2022_Shkola_7_e.pdf&cc_key
https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_199.html
https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_199.html
https://s10vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_810.html
https://disk.yandex.ru/i/Lkudb5Tf8jzG7A
https://disk.yandex.ru/i/5qyFlY5PXBOkZg
https://disk.yandex.ru/d/kH3h3RLzG2kL4w
https://disk.yandex.ru/i/BdEbOnX-2gZMAw
https://s22vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=26
https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=29
https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/Forms/AllItems.aspx
https://ciur.ru/vtk/vtk_dush/DocLib18/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://ciur.ru/vtk/vtk_dush/DocLib18/Forms/AllItems.aspx?PageView=Shared&InitialTabId=Ribbon.WebPartPage&VisibilityContext=WSSWebPartPage
https://disk.yandex.ru/i/RzF7e60L8D-8iw
https://disk.yandex.ru/i/pIccA1N7u484ug
https://disk.yandex.ru/d/XRbXZEKdti7aJg


образования «Город Воткинск»  «Об утверждении базы наставников в 

образовательных организациях Муниципального образования «Город Воткинск» в 

рамках внедрения региональной Целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций» утверждена 

муниципальная база наставников (приложение к приказу). В данные базы вошли 136 

педагогов: 

1. МБОУ СОШ №12  (66 наставников)  https://disk.yandex.ru/i/Uvfv3Q4jhSRcrA  

2. Школа №7 (4 наставника) 

https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Baza_nastavnikov_Shkola_7_e.p

df  

3. ЭБЦ (9 наставников) 

https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%

B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%

D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf  

4. МБОУ СОШ №5 (5 наставников) 

https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_formirovanii_nastavnic

heskih_pare.pdf  

5. СЮТ (4 наставника) 

https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8

%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%9E%20%D0%B7

%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D

0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0

%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0

%BF%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2001.03.2022.pdf  

6. ЦДТ (3 наставника) https://disk.yandex.ru/d/1U6XapH_UbQGfg  

7. МБОУ СОШ №15 (29 наставников) https://disk.yandex.ru/i/HbS4s0hMxnsV0w  

8. СОШ №3 (5 наставников) 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe8ChpBHMsBFpbnDGjPbh04iaKODegvwGoDlZV3a22Q/e

dit#gid=0  

9. ООШ №9 (5 наставников) https://disk.yandex.ru/i/fUShD2LEQANAgA  

10. СОШ №17 (6 наставников) https://disk.yandex.ru/i/qj1ZUv9pSOg9dg  

 

https://disk.yandex.ru/i/Uvfv3Q4jhSRcrA
https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Baza_nastavnikov_Shkola_7_e.pdf
https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Baza_nastavnikov_Shkola_7_e.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/%D0%9E%20%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9A%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0.pdf
https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_formirovanii_nastavnicheskih_pare.pdf
https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Prikaz_o_formirovanii_nastavnicheskih_pare.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2001.03.2022.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2001.03.2022.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2001.03.2022.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2001.03.2022.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2001.03.2022.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F/%D0%9E%20%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%20%D0%BE%D1%82%2001.03.2022.pdf
https://disk.yandex.ru/d/1U6XapH_UbQGfg
https://disk.yandex.ru/i/HbS4s0hMxnsV0w
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe8ChpBHMsBFpbnDGjPbh04iaKODegvwGoDlZV3a22Q/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Qe8ChpBHMsBFpbnDGjPbh04iaKODegvwGoDlZV3a22Q/edit#gid=0
https://disk.yandex.ru/i/fUShD2LEQANAgA
https://disk.yandex.ru/i/qj1ZUv9pSOg9dg


 
Таблица 2 Количество наставников в муниципальной базе  

 
 

Наибольшее количество наставников в базе из МБОУ СОШ №12 (66 человек), 

минимальное в ООШ №2 (1 человек, в связи с кадровым дефицитом учреждения). В 

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

педагогов и обучающихся, на официальный сайт УО Администрации г.Воткинска 

приказы об утверждении баз выложены без самих баз, которые загружены на 

Яндекс.диск (ссылки на доступ переданы региональному координатору 

мониторинга). 

2.1. Критерий «Наличие положения о муниципальной Целевой модели 

наставничества» 

Приказом управления образования Администрации муниципального образования 

«Город Воткинск» от 17.02.2022 года № 23-ос. «Об организации работы по 

внедрению Региональной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций города Воткинска 

Удмуртской Республики» утверждено Положение о целевой модели наставничества 

педагогических работников и обучающихся в образовательных организациях 

г.Воткинска Удмуртской Республики ( 

https://ciur.ru/vtk/DocLib61/Forms/AllItems.aspx)  (100% выполнение показателя). 

Создана база кураторов внедрения ЦМН в ОО г.Воткинска, в которую вошли 17 

кураторов (https://drive.google.com/drive/my-drive ) 

2.2. Критерий «Наличие распорядительного акта о внедрении муниципальной 

Целевой модели наставничества в муниципалитете» 

Приказом Управления  образования Администрации Муниципального образования 

«Город Воткинск» от 17.02.2022 года № 23-ос «Об организации работы по 

внедрению Региональной целевой модели наставничества педагогических 

работников и обучающихся образовательных организаций г.Воткинска» дан старт 

работе по внедрению региональной ЦМН, определены ответственные лица по 

внедрению ЦМН, определен муниципальный координатор внедрения региональной 

5 5 4 5

66

29

3
9

4

https://ciur.ru/vtk/DocLib61/Forms/AllItems.aspx
https://drive.google.com/drive/my-drive


ЦМН. 

https://ciur.ru/vtk/SitePages/%d0%92%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%2

0%d0%a6%d0%9c%d0%9d.aspx    

(100 % выполнение показателя). 

2.3. Критерий «Количество ОО в муниципальном образовании, в которых 

утверждены Положения о системе наставничества педагогических работников 

в ОО» 

Во всех 18 образовательных организациях муниципального образования, 

участвующих в мониторинге, разработано и утверждено приказом руководителя 

Положение о системе наставничества педагогических работников в 

образовательной организации (100% выполнение показателя): 

 
Общеобразовательные 

организации 
Ссылка на документ 

 МБОУ СОШ №1 

 

https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumen

ty-all-52_315.html  

 МБОУ ООШ №2 
 

https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/  

 МБОУ СОШ №3 

https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumen

ty-all-52_179.html  

 МБОУ СОШ №5 

https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/na

stavnichestvo/  

 МБОУ СОШ №6 https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_123.html  

 Школа №7 

https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Polozheni

e_o_sisteme_nastavnichestva_e.pdf  

 МБОУ ООШ №9 https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=10  

МБОУ СОШ №10 

https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=1

0  

МБОУ СОШ №12 

https://shkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/139/2449/174_o

b_utverzhdenii_polozheniya_gv.pdf  

МБОУ СОШ №15 https://disk.yandex.ru/i/Lt1bnYQhzwIpyA  

МБОУ СОШ №17 https://disk.yandex.ru/d/kH3h3RLzG2kL4w  

МБОУ СОШ №18 

https://disk.yandex.ru/i/Dpns3A1eMoGXOQ 

https://disk.yandex.ru/i/xNvpekVcTlR8rg  

МБОУ СОШ №22 https://s22vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_266.html  

МБОУ 
«Воткинский 
лицей» 

https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Polozhenie_

o_sisteme_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_pod.pdf  

https://ciur.ru/vtk/SitePages/%d0%92%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%a6%d0%9c%d0%9d.aspx
https://ciur.ru/vtk/SitePages/%d0%92%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5%20%d0%a6%d0%9c%d0%9d.aspx
https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_315.html
https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_315.html
https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_179.html
https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_179.html
https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/
https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/
https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_123.html
https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Polozhenie_o_sisteme_nastavnichestva_e.pdf
https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Polozhenie_o_sisteme_nastavnichestva_e.pdf
https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=10
https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=10
https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?type=10
https://shkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/139/2449/174_ob_utverzhdenii_polozheniya_gv.pdf
https://shkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/139/2449/174_ob_utverzhdenii_polozheniya_gv.pdf
https://disk.yandex.ru/i/Lt1bnYQhzwIpyA
https://disk.yandex.ru/d/kH3h3RLzG2kL4w
https://disk.yandex.ru/i/Dpns3A1eMoGXOQ
https://disk.yandex.ru/i/xNvpekVcTlR8rg
https://s22vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_266.html
https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Polozhenie_o_sisteme_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_pod.pdf
https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Polozhenie_o_sisteme_nastavnichestva_pedagogicheskih_rabotnikov_pod.pdf


СЮТ 

https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/графическая/Об%20утверждении%20ло

кальных%20актов%20от%2028.02.2022.pdf  

ДЮСШ https://clck.ru/32eVBk  

ЦДТ  https://disk.yandex.ru/i/JmdzYzuZJF8E6w  

ЭБЦ  https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/Положение%20о%20наставничестве.pdf  
 

 

  

 

2.4. Критерий «Количество дорожных карт ОО муниципального образования» 

Во всех 18 образовательных организациях муниципального образования, 

участвующих в мониторинге, утверждены приказом руководителя дорожные карты 

в целях реализации ЦМН – 18 дорожных карт / планов реализации (100% 

выполнение показателя): 

Общеобразов
ательные 
организации  

Ссылка на документ 

 МБОУ СОШ №1 

 

https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-5

2_313.html  

 МБОУ ООШ №2 

https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/  

 МБОУ СОШ №3 

https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-5

2_179.html  

 МБОУ СОШ №5 

https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavni

chestvo/  

 МБОУ СОШ №6 

https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_122.html  

 Школа №7 

https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_kart

a_vnedreniya_tselevoy_modeli_e.pdf  

 МБОУ ООШ №9 

https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-5

2_200.html  

МБОУ СОШ 
№10 

https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_810.html  

МБОУ СОШ 
№12 

https://shkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/139/2449/prikaz_ob_ut

verzhdenii_dor_karty_na_2022_2023_uch.god_gv.pdf  

МБОУ СОШ 
№15 https://disk.yandex.ru/i/HbS4s0hMxnsV0w  

МБОУ СОШ 
№17 https://disk.yandex.ru/d/kH3h3RLzG2kL4w  

МБОУ СОШ 
№18 https://disk.yandex.ru/i/Dpns3A1eMoGXOQ https://disk.yandex.ru/i/xNvpekVcTlR8rg  

 

 

https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/графическая/Об%20утверждении%20локальных%20актов%20от%2028.02.2022.pdf
https://ciur.ru/vtk/vtk_sut/DocLib45/графическая/Об%20утверждении%20локальных%20актов%20от%2028.02.2022.pdf
https://clck.ru/32eVBk
https://disk.yandex.ru/i/JmdzYzuZJF8E6w
https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/Положение%20о%20наставничестве.pdf
https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_313.html
https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_313.html
https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_179.html
https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_179.html
https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/
https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/
https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_122.html
https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_karta_vnedreniya_tselevoy_modeli_e.pdf
https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_karta_vnedreniya_tselevoy_modeli_e.pdf
https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_200.html
https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_200.html
https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_810.html
https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_810.html
https://shkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/139/2449/prikaz_ob_utverzhdenii_dor_karty_na_2022_2023_uch.god_gv.pdf
https://shkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/139/2449/prikaz_ob_utverzhdenii_dor_karty_na_2022_2023_uch.god_gv.pdf
https://disk.yandex.ru/i/HbS4s0hMxnsV0w
https://disk.yandex.ru/d/kH3h3RLzG2kL4w
https://disk.yandex.ru/i/Dpns3A1eMoGXOQ
https://disk.yandex.ru/i/xNvpekVcTlR8rg


МБОУ СОШ 
№22 

https://shkola22votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_267.html  

МБОУ 
«Воткинский 
лицей» 

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

52_373.html  

СЮТ https://disk.yandex.ru/i/mwdH5ivA02Bhmg  

ДЮСШ https://clck.ru/32eVAE  

ЦДТ  https://disk.yandex.ru/i/kuL-QKgUzW7VfQ  

ЭБЦ  https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/План%20реализации%20наставничества.pdf  
 

 

2.5. Критерий «ОО в муниципальном образовании, в которых есть приказ о 

мониторинге реализации ЦМН» 

Во всех 18 образовательных организациях муниципального образования, 

участвующих в мониторинге, издан приказ о мониторинге реализации ЦМН 

(школьный этап) - 18 приказов (100% выполнение показателя): 

Общеобразов
ательные 

организации 

Ссылка на документ 

 МБОУ СОШ №1 

 

https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-5

2_313.html  

 МБОУ ООШ №2 
 

https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/  

 МБОУ СОШ №3 

https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-5

2_179.html  

 МБОУ СОШ №5 

https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavni

chestvo/  

 МБОУ СОШ №6 https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_122.html  

 Школа №7 

https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_kart

a_vnedreniya_tselevoy_modeli_e.pdf  

 МБОУ ООШ №9 

https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-5

2_200.html  

МБОУ СОШ 
№10 

https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_810.html  

МБОУ СОШ 
№12 

https://shkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/139/2449/prikaz_ob_ut

verzhdenii_dor_karty_na_2022_2023_uch.god_gv.pdf  

МБОУ СОШ 
№15 https://disk.yandex.ru/i/HbS4s0hMxnsV0w  

МБОУ СОШ 
№17 https://disk.yandex.ru/d/kH3h3RLzG2kL4w  

 

https://shkola22votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_267.html
https://shkola22votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_267.html
https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_373.html
https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_373.html
https://disk.yandex.ru/i/mwdH5ivA02Bhmg
https://clck.ru/32eVAE
https://disk.yandex.ru/i/kuL-QKgUzW7VfQ
https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/План%20реализации%20наставничества.pdf
https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_313.html
https://shkola1votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_313.html
https://shkola2votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/osnovnye-svedeniya/
https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_179.html
https://shkola3votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_179.html
https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/
https://shkola5votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/pedagogam-i-sotrudnikam/nastavnichestvo/
https://s06vtk.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_122.html
https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_karta_vnedreniya_tselevoy_modeli_e.pdf
https://shkola7votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Dorozhnaya_karta_vnedreniya_tselevoy_modeli_e.pdf
https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_200.html
https://shkola9votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_200.html
https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_810.html
https://shkola10votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_810.html
https://shkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/139/2449/prikaz_ob_utverzhdenii_dor_karty_na_2022_2023_uch.god_gv.pdf
https://shkola12votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/139/2449/prikaz_ob_utverzhdenii_dor_karty_na_2022_2023_uch.god_gv.pdf
https://disk.yandex.ru/i/HbS4s0hMxnsV0w
https://disk.yandex.ru/d/kH3h3RLzG2kL4w


МБОУ СОШ 
№18 https://disk.yandex.ru/i/Dpns3A1eMoGXOQ https://disk.yandex.ru/i/xNvpekVcTlR8rg  

МБОУ СОШ 
№22 

https://shkola22votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-

52_267.html  

МБОУ 
«Воткинский 
лицей» 

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

52_373.html  

СЮТ https://disk.yandex.ru/i/mwdH5ivA02Bhmg  

ДЮСШ https://clck.ru/32eVAE  

ЦДТ  https://disk.yandex.ru/i/kuL-QKgUzW7VfQ  

ЭБЦ  https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/План%20реализации%20наставничества.pdf  

Приказами определены сроки мониторинга - до 15 октября ежегодно, ответственные 

лица (кураторы) по участию в школьном и муниципальном этапах мониторинга 

внедрения региональной ЦМН. 

3.1. Критерий «Наличие лучших практик, размещенных на информационных 

ресурсах ОО муниципального образования» 

На образовательных ресурсах образовательных организаций муниципалитета нет 

размещенных материалов о положительных практиках внедрения региональной 

ЦМН. Выполнение показателя - 0%. 

Образовательным организациям необходимо разместить на своих официальных 

сайтах информацию о положительной практике в рамках реализации региональной 

ЦМН. 

3.2. Критерий «Количество организованных и проведенных 

профессиональных конкурсов по наставничеству в МО «Город Воткинск» 

  В 2022 году педагоги г.Воткинска впервые принимали активное участие в 

Республиканском конкурсе «Педагог года Удмуртии», всего приняли участие 

четыре педагога, это: 
  Номинация «Педагогический дебют» 

ФИО  Место работы 
Хлебникова Дарья 

Владимировна 
г. Воткинск МБОУ СОШ № 1 

Алемасов Кирилл Алексеевич г. Воткинск МБОУ СОШ № 7 «Кадетская 

школа им. М.Т. Калашникова» 
Номинация «Наставник» 

Соколова Юлия Валерьевна 

 
г. Воткинск МБДОУ Детский сад № 6 

 
Гребенкина Ирина 

Александровна 

 

г. Воткинск МБОУ «Воткинский лицей» 

В марте 2022 года в соотвествии с приказом  Управления образования от 09.11.2021 

№138-ос https://drive.google.com/drive/my-drive  проведен муниципальный конкурс 

https://disk.yandex.ru/i/Dpns3A1eMoGXOQ
https://disk.yandex.ru/i/xNvpekVcTlR8rg
https://shkola22votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_267.html
https://shkola22votkinsk-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_267.html
https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_373.html
https://liczejvotkinskij-r18.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/dokumenty-all-52_373.html
https://disk.yandex.ru/i/mwdH5ivA02Bhmg
https://clck.ru/32eVAE
https://disk.yandex.ru/i/kuL-QKgUzW7VfQ
https://ciur.ru/vtk/vtk_ebc/DocLib38/План%20реализации%20наставничества.pdf
https://drive.google.com/drive/my-drive


«Педагог  года 2022» (далее – Конкурс). К рассмотрению жюри были представлены 

конкурсные материалы от 90 педагогических работников для участия в Конкурсе. 

Из них 17 (!) участников  в номинации «Педагогический дебют».  

4.1. Критерий «Количество наставников из числа сотрудников предприятий и 

организаций (по приказу)» 

В образовательных организациях города 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 образовательных и культурных 

проектов на базе ОО совместно с представителями предприятий наставника и 

организаций, участвующих в реализации программ наставничества» 

В образовательных организациях города в отчетный период данные проекты не 

реализовывались. В 2023 году необходимо организовать работу в рамках данного 

направления. Выполнение показателя - 0%. 

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

программах наставничества в муниципальном образовании» 
Сотрудничество Школа № 7 с БПОУ УР "Воткинский музыкально-педагогический колледж им. 

П. И. Чайковского" осуществляется по двум направлениям:  

-Руководство педагогической практикой студентов, реализация республиканского проекта 

«Педагогический класс» в соответствии с приказом Министерства образования и науки УР от 25 

октября 2022 года «1815 «О реализации проекта «Педагогический класс» в Удмуртской 

Республике».  

- Сотрудничество с филиалом ФГБОУ УдГУ в городе Воткинске организовано по двум 

направлениям: руководство педагогической практикой студентов, проведение совместных 

образовательно-развивающих мероприятий для студентов и школьников 

Сотрудничество МБОУ СОШ №12 В рамках формы «работодатель-ученик» при участии 

наставников школой и ПАО Удмуртнефть был проведен ряд мероприятий, способствующих 

профориентации 

учащихся, развитию навыков командной работы, проявлению лидерских качеств и 

самоопределению учеников в выборе будущей профессии. 

Важными мероприятиями в этом направлении стали: 

- тренинг «Лестница к успеху»; 

- научно-практическая конференция учащихся РН-классов Удмуртии; 

- летняя профильная практика; 

- игра «Роснефтьориентация»; 

- встреча с выпускниками Роснефть-классов и молодыми специалистами ПАО 

«Удмуртнефть»; 

- открытый классный час «Чем живешь, молодой специалист Удмуртнефти?» 

 

С точки зрения наставляемых, ребятам нравится организация такой деятельности, 

такая работа позволяет убедиться в правильности выбранного профиля и 

дальнейшего выбора профессии. В своих предложениях, наставляемые 

подчеркивают, что для них важно как общение с активными, заинтересованными 

специалистами, так и «практическая сторона» работы. Для этого хотелось бы 



больше мероприятий, связанных с погружением в профессию, таких как «День 

наставника», профпробы по различным направлениям работы в выбранной сфере. 

Наставники, анализируя работу, подчеркивают интерес ребят к такому виду 

взаимодействия и важность программы наставничества в школе. 

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 период с февраля по 15 октября 2022 года в программы наставничества в роли 

наставляемых были включены 45 чел. обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет из 

семей «группы риска» - все 3 чел. По состоянию на 01.10.2022 года в 

муниципальном образовании 120 человек детей данной категории (список детей 

утверждается ежеквартально общественными комиссиями по профилактике 

правонарушений при Территориальных комиссиях муниципального образования 

«Город Воткинск», обучающиеся «группы риска» есть во всех школах города, в том 

числе в организациях дополнительного образования). В 2023 году образовательным 

организациям 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 ОВЗ и детей-инвалидов, включенных в программы наставничества в 

роли наставляемого» 

В период с февраля по 15 октября 2022 года в программы наставничества в роли 

наставляемых данная категория детей 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» 

В период с февраля по 15 октября 2022 года в программы наставничества в роли 

наставляемых данная категория детей не включалась. В 2023 году необходимо 

организовать работу с данной категорией детей (в частности - МБОУ ДО ЦДТ) 

5.4. Критерий «Количество обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет, 

включенных в программы наставничества в роли наставляемого» 

В период с февраля по 15 октября 2022 года в программы наставничества в роли 

наставляемых вошло 56 обучающихся из 14 школ. 



6.1. Критерий «Количество наставников из числа обучающихся в базе 

наставников (по приказу)» 

В отчетный период в образовательных организациях 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 ОО» 

В отчетный период в образовательных организациях муниципалитета обучающиеся 

в возрасте от 15 до 19 лет в роли наставников не закреплялись, соответственно - не 

утверждались школьные и муниципальные базы. 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 организаций муниципалитета 

проводилось по единой анкете, содержащей 15 вопросов. 11 вопросов анкеты 

предполагали вариант ответа в цифровых значениях от 1 до 10 баллов. В 

анкетировании приняли участие не все педагоги-наставники в силу ряда причин 

непреодолимого характера (болезнь, прохождение курсов повышения 

квалификации и т.д.). Итоговый показатель по городу высчитывался как 

среднее арифметическое - 8,7 баллов, он больше итогового уровня 

удовлетворенности наставляемых, который равен 8,5 баллов. 

8. Критерий «Уровень удовлетворенности наставляемых муниципального 

образования участием в программах наставничества» 

Анкетирование наставников всех образовательных организаций муниципалитета 

проводилось по единой анкете, содержащей 15 вопросов. 11 вопросов анкеты 

предполагали вариант ответа в цифровых значениях от 1 до 10 баллов. В 

анкетировании приняли участие не все наставляемые в силу ряда причин 

непреодолимого характера (болезнь и др.). Итоговый показатель по району 

высчитывался как среднее арифметическое - 8,5 баллов, он ниже итогового уровня 

удовлетворенности от программ наставничества наставников (что вполне ожидаемо, 

так как наставники обладают заведомо высоким уровнем вовлеченности в проект). 

9.1. Критерий «Количество молодых специалистов в ОО муниципального 

образования за календарный год» 

 

В 2022 году в образовательных организациях муниципалитета, участвующих в 

мониторинге, приступило к работе 20 молодых педагогов.  



24 августа 2022 года в МБОУ СОШ № 3 состоялось заседание трека «Развитие 

системы наставничества в образовании» августовской педагогической сессии 

«Образовательная экосистема города Воткинска: цели, ценности, смыслы» 
https://clck.ru/32hoMM  

 

 Таблица 3 Количество молодых педагогов в 2022 году 

 

Работа сессии началась с поздравления молодых педагогов. В этом году в школы и 

учреждения доп. образования пришло 20 молодых специалистов, а в детские сады - 24. 

С напутственной речью выступили начальник Управления образования 

Администрации города Воткинска Вотякова Н.Г. и председатель Воткинской 

городской организации профессионального союза работников народного образования 

и науки РФ Шиляева Н.Н. 

Лица ответственные за наставничество в образовательных организациях города 

Воткинска, кураторы, старшие воспитатели и молодые педагоги собрались, чтобы 

обсудить следующие доклады: 

1) «Из опыта организации практики наставничества в общеобразовательной 

школе» - эффективными практиками наставничества поделилась директор 

Школы № 7 Мелекесова Р.М.; 

2) «Развитие системы наставничества в многопрофильном лицее» - опытом 

работы поделилась Гребёнкина И.А., педагог МБОУ «Воткинский лицей»; 

 

В рамках формы «учитель-учитель» работа с молодыми педагогами строилась 

больше в индивидуальном порядке по запланированному алгоритму. Все молодые 

специалисты отмечают, что работа с наставникоми позволяет чувствовать себя 

более уверенно. Методические рекомендации и практические советы помогают 

более качественно выстроить систему работы с классом. Работа в рамках сетевого 

наставничества пополняет копилку методических наработок. Удовлетворенность 
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программой наставничества со стороны, как наставников, так и наставляемых в 

целом высокая. 

9.2. Критерий «Количество молодых педагогов муниципального 

образования, участвующих в программах наставничества в роли 

наставляемых в текущем календарном году» 

В 2022 году в образовательных организациях муниципалитета, участвующих в 

мониторинге, в роли наставляемых приняли участие 20 педагогов.  

9.3. Критерий «Количество педагогов муниципального образования, 

выполняющих функции наставника над молодыми педагогами» 

В 2022 году в образовательных организациях муниципалитета, участвующих в 

мониторинге, в роли наставников над молодыми педагогами работали 9 педагогов.  

10. Критерий «Количество персонализированных программ наставничества, 

разработанных и утвержденных в ОО» 

В каждой из 18 образовательных организаций муниципалитета, участвующих в 

мониторинге, утверждены приказом руководителя Положение о наставничестве 

педагогических работников и Положение о наставничестве обучающихся (приказы 

размещены на официальных сайтах), всего 18 Положений. 

В соответствии с данными Положениями в образовательных организациях 

утверждены приказами программы реализации различных формы наставничества, 

среди которых превалирует форма наставничества «учитель-учитель» в ее 

вариациях «опытный педагог – молодой специалист» и «опытный предметник» - 

«неопытный  предметник». По каждой форме наставничества в образовательных 

организациях утверждены персонализированные программы наставничества 

сроком реализации от 1-3 месяцев до 1 года: всего 27 программ, из них 37% (10 

программы) по форме «учитель-ученик», 63% (17 программ) по форме 

«учитель-учитель». Форма программы «ученик-ученик» в отчетный период не 

реализовывалась. Среди программ есть такие, которые утверждены в текущем 

2022-2023 учебном году. 



10.1. 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%. 

10.2. Критерий «Количество педагогических работников, обучившихся на 

КПК по вопросам наставничества» 

1. Старший методист МБУ ИМЦ Е.М. Фокина прошла обучение по 

дополнительной профессиональной программе «Организация деятельности сетевых 

наставников по сопровождению  профессионального становления молодых 

специалистов» 

(https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%9A%D0%9F%D0%9A%20%D0%95.%D0%9C.%20%D0%A4%D

0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.PDF ) 

 Сроки: 15.02.2021 – 17.02.2021  (24 часа)  

2. Семинар по внедрению ЦМН «Организация процесса внедрения внедрения 

Региональной целевой модели наставничества педагогических работников и 

обучающихся ОО Удмуртской Республики»  

Прошли обучение:  

1) Директор МБУ ИМЦ Т.В. Растобарова 

(https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D

 

https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%9A%D0%9F%D0%9A%20%D0%95.%D0%9C.%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.PDF
https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%9A%D0%9F%D0%9A%20%D0%95.%D0%9C.%20%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0.PDF
https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A2%D0%92.pdf


1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A2%D0%92.pdf),  

2) Старший методист МБУ ИМЦ Е.М. Фокина 

(https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%

20%D0%95%D0%9C.pdf ),  

3) Методист МБУ ИМЦ Е.А. Чувашова 

https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0

%BE%D0%B9%20%D0%95%D0%90.pdf  

 Сроки: 25.02.2022 года  

3. 26.08.2022 года педагоги города Воткинска принимали участие в 

Республиканской августовской конференции 2022 года, трек «Наставничество: 

Передовой опыт – передовые технологии» (всего 7 человек) 

https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D0%B5%203.pdf   

10.3. Критерий «Количество методических объединений наставников (ШМО) 

из числа педагогов в ОО» 

В отчетный период во всех 18 образовательных организациях, участвующих в 

мониторинге, методические объединения по вопросам наставничества не созданы.  

Выполнение показателя - 0%. 

11.1. Критерий «Количество педагогов, участвующих в программах 

наставничества в роли наставника» 

В отчетный период 25 педагогов принимали участие в программах наставничества в 

роли наставника. 

11.2. Критерий «Количество педагогов, включенных в сетевые сообщества 
(наставников) в роли наставника» 

В целях организации помощи начинающим педагогам в овладении педагогическим 

мастерством через изучение опыта лучших и сильнейших педагогов, в соответствии с 

планом - программой работы с молодыми педагогами «Ступени педагогического 

https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%A2%D0%92.pdf
https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%95%D0%9C.pdf
https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%A4%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%95%D0%9C.pdf
https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%95%D0%90.pdf
https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%A7%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%95%D0%90.pdf
https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.pdf
https://ciur.ru/vtk/DocLib61/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%203.pdf


мастерства», утвержденный приказом начальника Управления образования г.Воткинска 

№132 – ос от 01.09.2022 года, утвержден План работы сетевых наставников, с молодыми 

педагогами  на 2022-2023 учебный год.  В отчетный период три педагога наставника 

муниципалитета включены в работу сетевых сообществ педагогов-наставников. 

Разработан план работы сетевых наставников на учебный год.   

(https://ciur.ru/vtk/SitePages/%d0%92%d0%bd%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b5%d0%bd

%d0%b8%d0%b5%20%d0%a6%d0%9c%d0%9d.aspx )  

Мероприятия в рамках данной работы, согласно плану проводятся ежемесячно, с 

обязательным освещением на страничке официальной группы Управления образования 

г. Воткинска.  

https://clck.ru/32ho2j — 12 школа 02.11.2022  
https://clck.ru/32ho4i — 7 школа 20.10.2022 
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 На момент проведения Мониторинга состоялось два занятия.  

12.1. Критерий «Количество педагогов, участвующих в программах 

наставничества в роли наставляемого» 

В отчетный период 26 педагогов принимали участие в программах 

наставничества в роли наставляемого. 

12.2. Критерий «Количество педагогов, включенных в сетевые сообщества 

(наставников) в роли наставляемых» 

В отчетный период педагоги-наставляемые муниципалитета  включены в 

работу сетевых сообществ педагогов-наставников в количестве 20 человек. 

Выполнение показателя - 100%. 

Необходимо отметить высокий уровень методической грамотности педагогов- 

наставников, ведущих методические семинары; сетевое взаимодействие при 

методическом сопровождении молодых педагогов при подготовке к конкурсам 

профессионального мастерства; диссеминация опыта работы наставников, общение 

у наставников и молодыми учителями других муниципалитетов; 

Результативность в муниципалитетах реализации целевой модели 

наставничества формат «Учитель-учитель»: у молодых педагогов появилась 

уверенность в собственных силах, возможность развития личностного, творческого 

и педагогического потенциала. 

Молодые педагоги активно участвуют в конкурсах профессионального 

мастерства. (МБОУ СОШ №1, школа №7) 

 



Адресные рекомендации образовательным организациям по итогам муниципального этапа мониторинга: 

Образовательная организация Рекомендации 

Рекомендации муниципальному координатору 1.Обратить внимание на оказание методической поддержки школам реализующим ЦМН 

1.  
2.  муниципальную программу наставничества.  

 
 
методической 
поддержки 
муниципальную программу наставничества; 
 
достижение 
целевых 
показателей 
наставничества (с учётом количества наставников и наставляемых от общего 
количества педагогов и обучающихся в муниципалитете); 
− включение в практику формы наставничества «Учитель-учитель» 
следующих моделей наставничества: 
«лидер педагогического сообщества – педагог, испытывающий 
проблемы» предполагает адресную психоэмоциональную поддержку 
наставляемого наставником, сочетаемую с профессиональной помощью по 
приобретению и развитию педагогических талантов и инициатив; 
«педагог-новатор – консервативный педагог», в рамках данной модели 
молодой педагог помогает более опытному коллеге овладеть современными 
программами, цифровыми навыками и технологиями. Данное направление 
возможно осуществить, в том числе и через проведение мастер-классов 
членами ассоциации молодых педагогов «PRO-движение»; 

 оказание 
методической 
поддержки 
муниципальную программу наставничества; 
 
мониторинга реализации программ наставничества за 2021 год 
Обратить внимание на: 

 
достижение 
целевых 
показателей 

 
Для всех образоваетельных организаций  

1. 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, АОУ ДПО УР «ПРО») 

2. Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевых сообществах 

(наставников и наставляемых) 

3. Рассмотреть возможность обучения педагогов в КПК по вопросам наставничества 

4.Рассмотреть возможность включения предприятий (организаций) муниципалитета в 

программы наставничества в роли наставников, возможность совместной организации и 

реализации образовательных и культурных проектов 

5. Включать в проекты наставничества обучающихся детей с ОВЗ и «одаренных» детей 

(при наличии таких групп детей в 2023 году) 

 6.При наличии молодых педагогов рассмотреть возможность включения их в программы 

наставничества в роли наставляемых 

7. 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, АОУ ДПО УР «ПРО») 

8. Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

9. Рассмотреть возможность обучения педагогов в КПК по вопросам наставничества 

  
МБОУ СОШ №18 В 2023 году реализовать 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 ОВЗ 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, АОУ ДПО УР «ИРО») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в КПК 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 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

00, АОУ ДПО УР ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 
МБОУ СОШ №10 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 ОВЗ 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, АОУ ДПО УР «ИРО») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в КПК 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 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

ОО, АОУ ДПО УР ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 
МБОУ СОШ №15 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 ОВЗ 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, АОУ ДПО УР «ИРО») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в КПК по вопросам наставничества 

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 

00, АОУ ДПО УР ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 



  

МБОУ ООШ№2 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 ОВЗ 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, АОУ ДПО УР «ИРО») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в КПК 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 

00, АОУ ДНО УР ПРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 
МБОУ ООШ №9 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 ОВЗ 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, АОУ ДПО УР «ПРО») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в КПК 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 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

00, АОУ ДПО УР ПРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 



  

МБОУ СОШ №5 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 ОВЗ и 

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

МБОУ СОШ №6 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, АОУ ДПО УР «ИРО») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в КПК 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 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

00, АОУ ДПО УР ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 



 

 

МБОУ СОШ №3 Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

00, АОУ ДПО УР ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 

Школа №7 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 ОВЗ 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, АОУ ДПО УР «ИРО») 

Рассмотреть возможность участия педагогов-наставников в сетевые сообщества 

(наставников и наставляемых) 

Рассмотреть возможность обучения педагогов в КПК 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 

Рассмотреть возможность заключения дополнительных соглашений о сотрудничестве с 

00, АОУ ДПО УР ИРО, предприятиями муниципалитета по вопросам наставничества 
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