
Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Хасанского муниципального района» 

 

П Р И К А З 

 

09.11.2021 г.                      № 134                                                                                                      

О внедрении целевой модели наставничества 

 

В соответствии с  распоряжением Минпросвещения  России от  25.12.2019 

№ 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",  а также приказом Министерства 

образования Приморского края от 23.07.2020 года № 789-а « О внедрении 

методологии (целевой модели) наставничества в образовательной организации» с 

целью достижения результата показателя проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

Руководителям образовательных организаций Хасанского муниципального 

района 

1. Организовать работу по внедрению целевой модели наставничества; 

 

2. Утвердить: 

 

2.1. «дорожную карту» реализации целевой модели наставничества на 2022 

год в срок до 25.01.2022; 

 

2.2. положение о наставничестве на 2021-2024 гг.  в срок до 25.01.2022; 

 

2.3. назначить куратора внедрения целевой модели наставничества в срок до 

20.12.2021; 

 

2.4. создать раздел и разместить нормативные документы по внедрению  



 

 



Утверждена  
приказом управления образования 

                                                                                                                                                                                                                          от 09.11.2021 
года № 134 

 
Дорожная карта  

внедрения целевой модели наставничества для образовательных организаций Хасанского муниципального района   
 на период реализации 2021-2024 гг. 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

   муниципальные ОУ 

1. Утверждение муниципальной дорожной карты 

внедрения   целевой модели наставничества для 

образовательной организации Хасанского 

муниципального района.  Определение и закрепление 

кураторов в образовательных учреждениях. 

декабрь 2021г. МКУ «Управление 

образования» 

Руководители ОУ 

1.1. Организация разъяснительной работы с 

руководителями ОО по вопросу реализации целевой 

модели наставничества (совещания руководителей, 

консультирование) 

2022-2023 Управление образования Руководители ОУ 

1.2. Разработка нормативно-правовых актов, 

обеспечивающих внедрение целевой модели 

наставничества:  

 дорожные карты образовательных организаций, 

  распорядительные акты о внедрении целевой 

модели наставничества на уровне ОО, 

  Положения о программе наставничества в ОО, 

 Программы наставничества обучающихся ОО. 

Определение и закрепление школьных кураторов.  

декабрь 2021 Управление образования Руководители ОО  

2. Информирование педагогического сообщества о 

реализации целевой модели наставничества 

2022-2023 Управление образования Руководители ОО 



2.1. Создание и наполнение раздела «Наставничество» на 

сайте управления образования, на сайтах ОО 

 Управление образования Руководители ОО  

3.  Формирование базы наставников  январь 2022   

3.1 Формирование  школьного реестра наставников-

учителей по форме «Учитель-учитель», «Учитель-

ученик» 

Сентябрь-ноябрь  

Ежегодно 2021 – 2024 

гг. 

 Руководитель ОО, 

куратор 

3.2. Формирование школьного реестра наставников-

учащихся  по форме «Ученик-ученик» 

Сентябрь-ноябрь 

Ежегодно 2021 – 2024 

гг. 

 Руководитель ОО, 

куратор 

3.3. Создание муниципальной базы «Наставник» Январь, 2022 Управление образования Школьный куратор 

4. Выявление и диссеминация лучших практик 

наставничества  

январь 2022-ноябрь 

2024  гг. 

  

4.1 Организация и проведение конкурсов, 

ориентированных на выявление лучших практик 

наставничества: «Лучший педагог-наставник», 

«Лучшие практики наставничества» 

2022-2024  гг. Управление образования Руководитель ОО, 

куратор 

4.2. Формирование банка успешных практик (кейсов) 2022-2024  гг. Управление образования Руководитель ОО, 

куратор 

4.3. Публикация результатов внедрения целевой модели  

наставничества, лучших наставников, кейсов на сайтах 

образовательной организации и организаций – 

партнеров и др. 

2022-2024  гг. Управление образования Руководитель ОО, 

куратор 

4.4. Трансляция лучших практик наставничества на 

образовательных мероприятиях:    Слет молодых 

педагогов и наставников «Педагогический дуэт», 

районная научно-практическая конференция педагогов, 

августовская научно-практическая конференция и 

другое  

2022-2024 гг. Управление образования Руководитель ОО, 

куратор 

4.5. Представление кандидатур лучших наставников к 

награждению грамотами, благодарностями управления 

образования администрации Хасанского 

муниципального района 

2022-2024 гг. Управление образования Руководитель ОО, 

куратор 



 

 

 

5. Подведение итогов 2023 – 2024 гг.   

5.1. Мониторинг показателей эффективности целевой 

модели наставничества в образовательных 

организациях 

2022-2024 гг. Управление образования Руководитель ОО, 

куратор 

5.2. Сбор отчетов ОО по итогам реализации программ 

наставничества. Формирование итогового отчета. 

Май, ежегодно Управление образования Руководитель ОО, 

куратор 

5.3. Анализ результатов мониторинга целевой модели 

наставничества в образовательных организациях  

2023 г. Управление образования Руководитель ОО, 

куратор 

5.4. Представление результатов внедрения целевой модели 

наставничества 

2024 г. Управление образования Руководитель ОО, 

куратор 


