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создание психологически комфортной среды для развития и повышения квалификации педагогов, увеличение чис-

ла закрепившихся в профессии педагогических кадров; 

создание канала эффективного обмена личностным, жизненным и профессиональным опытом для каждого субъ-

екта образовательной и профессиональной деятельности; 

формирование открытого и эффективного сообщества вокруг образовательной организации, способного  

на комплексную поддержку ее деятельности, в котором выстроены доверительные и партнерские отношения. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Ключевой результат Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Документы(мероприятия, 

ресурсы), закрепляющие  

результат 

1. Подготовка условий для 

запуска программы на-

ставничества 

Создание организацион-

ных и содержательных 

условий для реализации 

программы наставниче-

ства 

   

1.1 Информирование участ-

ников образовательного 

процесса о целевой про-

грамменаставничества 

Информирование ауди-

тории о возможностях 

программы наставниче-

ства, планируемых ре-

зультатах и вариантах 

участия 

ноябрь-декабрь 

2020 

Администрация 

МБОУ СОШ с. 

Пашино 

Пресс-релизы, справки, 

ссылки на вебинары, пост-

релизы 

1.2 Формирование  

рабочей группы 

Создание площадки ра-

бочего взаимодействия 

внешнего ресурса (по-

тенциальныенаставники, 

социальные партнеры, 

представители работода-

ноябрь 

2020 

Администрация 

МБОУ СОШ с. 

Пашино 

Распоряжение о составе 

рабочей группы 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ключевой результат Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Документы(мероприятия, 

ресурсы), закрепляющие  

результат 

телей,волонтеры и т. д.) 

1.3.  Методическое обеспече-

ние реализации програм-

мы наставничества в об-

разовательной организа-

ции Кировской области 

Наличие необходимой 

для реализации про-

граммы наставничества 

методической докумен-

тации 

ноябрь  

2020 

Администрация 

МБОУ СОШ с. 

Пашино 

Методические рекоменда-

ции по реализации про-

граммы наставничества в 

образовательных организа-

циях Кировской области, 

включающие типовое по-

ложение о наставничестве 

типовую дорожную карту, 

форму индивидуального 

плана осуществления на-

ставничества, 

форму отзыва о результа-

тах наставничества 

1.4 Нормативно-правовое и 

методическое обеспече-

ние целевой программы 

наставничества  

в образовательной орга-

низации Кировской об-

ласти 

Наличие необходимых 

для реализации про-

граммы наставничества 

локальных актов и мето-

дической документации 

декабрь 

2020 

Администрация 

МБОУ СОШ с. 

Пашино 

Утверждены в образова-

тельных организациях не-

обходимые методические 

документы и локальные 

акты: 

- положение о наставниче-

стве; 

- дорожная карта; 

- приказы; 

- программа обучения на-

ставников в образователь-

ной организации; 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ключевой результат Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Документы(мероприятия, 

ресурсы), закрепляющие  

результат 

- индивидуальный план 

осуществления наставни-

чества. 
 

1.5 Организация информаци-

онного освещения меро-

приятий по реализации 

программы наставничест-

ва 

Обеспечение информа-

ционной открытости 

реализации программы 

наставничества 

постоянно Администрация 

МБОУ СОШ с. 

Пашино, Поро-

шин Н.А., ответ-

ственный за за-

полнение сайта  

Тематическая страница 

«Наставничество» на офи-

циальных сайтахобразова-

тельных организаций, но-

вости и публикации в 

СМИ, социальных сетях о 

событиях реализации про-

граммы наставничества, 

вебинары, проведение те-

матических родительских 

собраний 

1.6. Формирование банка дан-

ных об экспертах и кура-

торах  для реализаций 

программ наставничества 

в МБОУ СОШ с. Гордино 

Привлечение сотрудни-

ков ИРО,Федерального 

государственного бюд-

жетного образовательно-

го учреждения высшего 

образования «Вятский 

государственный уни-

верситет», участникове-

диной региональной ме-

тодической службы в 

системе образования 

постоянно ИРО Банк данных экспертов 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ключевой результат Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Документы(мероприятия, 

ресурсы), закрепляющие  

результат 

Кировской области (да-

лее – ЕРМС), педагогов 

психологов, представи-

телей бизнес-сообществи 

других к реализации 

программнаставничества 

2. Обучение кураторов и 

наставников 

Обеспечение кадровых 

условий для реализации 

программы наставниче-

ства 

   

2.1 Обучение кураторов и на-

ставников программы на-

ставничества  

Формирование у курато-

ров и наставников необ-

ходимых знаний и ком-

петенций 

в соответствии 

с планом меро-

приятий ИРО 

на календар-

ный год 

ИРО  Пресс-релизы, информаци-

онные письма, ссылки на 

вебинары, пост-релизы 

2.2. Обучение кураторов и на-

ставников программы на-

ставничества 

Формирование у курато-

ров и наставников необ-

ходимых компетенций 

в соответствии 

с планом кур-

совых меро-

приятий ИРО 

на календар-

ный год 

ИРО Дополнительные профес-

сиональные программы 

(программы повышения 

квалификации) 

Удостоверения о повыше-

нии квалификации 

 

3. Оценка результатов и 

популяризация лучшего 

опыта наставничества 

Оценивание качества 

процесса реализации 

программы наставниче-

ства 
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№ 

п/п 

Мероприятия Ключевой результат Сроки  

реализации 

Ответственный  

исполнитель 

Документы(мероприятия, 

ресурсы), закрепляющие  

результат 

 

3.1 Мониторинг реализации 

программ наставничества 

в МБОУ СОШ с. Пашино 

Анализ результатов вы-

полнения программы на-

ставничества 

 

ежегодно 

20 декабря, 

20 июня 

МБОУ СОШ с. 

Пашино, ИРО, 

ОМС
* 

Информационно-

аналитическая справка  

3.2 Открытое публичное ме-

роприятие 

Популяризации практик 

наставничества и награ-

ждения лучших настав-

ников 

ежегодно,  

август 

МБОУ СОШ с. 

Пашино, регио-

нальный настав-

нический центр, 

ЕРМС, ОМС
* 

Пресс-релизы, информаци-

онные письма, ссылки на 

вебинары, пост-релизы 

* Органы, участвующие в реализации плана по согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели эффективности внедрения целевой модели наставничества в Кировской области 
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Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 2024 

Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, проживающих в Кировской области, вошедших в программы 

наставничества в роли наставляемого, % 

(отношение количества детей в возрасте от 10 до 19 лет, вошедших в программы наставничества  

в роли наставляемого, к общему количеству детей, проживающих в Кировской области) 

10 30 40 55 70 

Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, проживающих в Кировской области, вошедших 

в программы наставничества в роли наставника, % 

(отношение количества детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, вошедших в программы на-

ставничества в роли наставника, к общему количеству детей и подростков в возрасте 

от 15 до 19 лет, проживающих Кировской области) 

2 4 6 8 10 

Доля учителей – молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), проживающих  

в Кировской области, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % 

(отношение количества учителей – молодых специалистов, вошедших в программы наставничества 

в роли наставляемого, к общему количеству учителей – молодых специалистов, проживающих  

в Кировской области) 

10 30 40 55 70 

Доля предприятий (организаций) от общего количества предприятий, осуществляющих  

деятельность в Кировской области, вошедших в программы наставничества, предоставив своих на-

ставников, % 

(отношение количества предприятий, предоставивших своих сотрудников для участия  

в программах наставничества в роли наставников, к общему количеству предприятий,  

осуществляющих деятельность в Кировской области) 

2 10 20 25 30 

 


