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Внедрение методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в 2020 

году
Отбор образовательных организаций для внедрения целевой модели наставничества на основе следующих
критериев:

• Образовательная организация входит в федеральный список школ, 

демонстрирующих низкие образовательные результаты;

• Руководитель образовательной организации демонстрирует уровень эффективности управленческой
деятельности не ниже среднего в соответствии с результатами оценки (самооценки) профессиональных
компетенций руководителей общеобразовательных организаций Омской области на основе индикативного
подхода, утвержденной Распоряжением Министерства образования Омской области№ 4200 от 15.11.2019 г. 
• Руководитель образовательной организации проявляет личную заинтересованность внедрения
методологии (целевой модели) наставничества обучающихся в деятельность образовательной организации;

• Руководитель образовательной организации прошел обучение на КПК «Эффективный руководитель» в
рамках реализации регионального подпроекта «Лидерство в образовании»;

• Образовательная организация проводила самооценку с использованием модели оценки (самооценки) 

образовательной организации, работающей в сложных условиях
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Региональный наставнический центр 

«Вместе к успеху»

Ключевая роль  центра: активное участие в развитии института наставничества,  методического, 

информационного сопровождения в реализации основных  региональных проектов Национального проекта 

«Образование»

Региональный 

проект: 

Современная 

школа

Региональный 

проект:

Успех каждого 

ребёнка

Региональный проект

Молодые профессионалы

(Повышение 

конкурентоспособности 

профессионального 

образования)

Региональный 

проект:

Учитель будущего

Ключевой индикатор успешной реализации проектов:   максимально полное раскрытие потенциала личности 

наставляемого, необходимое для успешной личной и профессиональной самореализации в современных 

условиях неопределенности 4



№

п/п
Направления деятельности

Результат

1.

организационная, методическая, экспертно-консультационная, 

информационная и просветительская поддержка участников 

внедрения целевой модели наставничества 
В рамках реализации региональных проектов 

планируется вовлечь в различные формы 

наставничества и сопровождения к 2024 году 

не менее 70% обучающихся, 70% педагогических 

работников общеобразовательных организаций

2.

содействие распространению и внедрению лучших 

наставнических практик и ролевых моделей для обучающихся, 

педагогов и молодых специалистов 

З.

разработка предложений по совершенствованию региональной 

системы внедрения целевой модели наставничества.

сбор результатов мониторинга реализации программ 

наставничества в образовательных организациях

Миссия центра: внедрение региональной целевой 

модели наставничества в Омской области
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Информационное
сопровождение

Методическое и консультационное
сопровождение

Разработка форм учета и отчетности и сбор
данных о процессе внедрения Целевой

модели наставничества

Анализ предоставляемых данных, составление
аналитических справок по муниципальному

району

Формирование банка
лучших наставнических

практик

Конкурс наставников

Предоставление информации по
интересующим вопросам

Пакет имеющихся программ наставничества с
целью корректности оформления и содержания

Заполненные формы учета и
отчетности о процессе внедрения ЦМН

согласно плану

Анализ полученных результатов, оформление в
виде аналитической справки

Формирование предложений о лучших
практиках наставничества в муниципальном
районе для участия в региональном конкурсе

Предоставление списков участников в региональном
конкурсе и предложений по его проведению

Министерство образования Омской
области

Муниципальные
органы управления
образованием

Региональный
наставнический центр

Рис.1 Схема взаимодействия Регионального наставнического центра с муниципальными органами управления образованием



АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ НАСТАВНИЧЕСТВА
НА УРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

78-ой этап

7-ой этап

6-ой этап

5-ый этап

4-ый этап

3-ий этап

2-ой этап

1-ый этап



1-ый этап – планирование и подготовка, формирование управленческой команды, 
рабочей группы по работе над внедрением целевой модели наставничества в

муниципальном районе (сентябрь-октябрь 2020 г.)

СУТЬ ЭТАПА:

• Определение и понимание того, кто станет координаторами и кто 

войдет в проектные педагогические команды (рабочие группы) по 

реализации внедрения модели наставничества.

• Целесообразно издать распоряжение Главой муниципального района 

Омской области о создании управленческой команды на базе 

Комитета по образованию или Управления образования данного 

муниципального района, а также приказ об организации работы 

управленческой команды по внедрению целевой модели 

наставничества в образовательных организациях муниципального 

района. Координаторами, в данном случае, могут выступать 

директора ОО, специалисты муниципального органа образования, 

представители методических образований ОО.
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https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/perechen-dokumentov-dlya-vnedreniya-czmn.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/rasporyazh.-o-sozd.-upravl.-komandy.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/rasporyazh.-o-sozd.-upravl.-komandy.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prikaz-ob-organiz.raboty-upravl.kom..docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prikaz-ob-organiz.raboty-upravl.kom..docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/perechen-dokumentov-dlya-vnedreniya-czmn.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/perechen-dokumentov-dlya-vnedreniya-czmn.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/rasporyazh.-o-sozd.-upravl.-komandy.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/rasporyazh.-o-sozd.-upravl.-komandy.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/rasporyazh.-o-sozd.-upravl.-komandy.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/rasporyazh.-o-sozd.-upravl.-komandy.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/rasporyazh.-o-sozd.-upravl.-komandy.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prikaz-ob-organiz.raboty-upravl.kom..docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prikaz-ob-organiz.raboty-upravl.kom..docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prikaz-ob-organiz.raboty-upravl.kom..docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prikaz-ob-organiz.raboty-upravl.kom..docx


2-ой этап – разработка календарного плана/дорожной карты
на 2020 – 2024 годы (октябрь 2020 г.)

СУТЬ ЭТАПА:

• В рамках данного этапа необходимо 

разработать муниципальный план реализации 

системы мероприятий по управлению 

разработкой и внедрением ЦМН в 

образовательных организациях. 

• При разработке плана необходимо 

ориентироваться на  Проект дорожной карты 

реализации системы мероприятий по 

управлению процессом внедрения 

региональной целевой модели 

наставничества в Омской области.

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ 

ОФОРМЛЕНИЯ ЭТАПА

Проект дорожной карты реализации системы 

мероприятий по управлению процессом внедрения 

региональной целевой модели наставничества в 

Омской области.

Проект муниципального плана реализации 

системы мероприятий по управлению разработкой 

и внедрением целевой модели наставничества в 

образовательных организациях в муниципальном 

районе. 
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https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/proekt-regionalnoj-dorozhnoj-karty-vnedreniya-czmn.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/proekt-municzipalnogo-plana-2.docx


3-ий этап – определение перечня школ для внедрения
целевой модели наставничества в 2020 – 2021 учебном году (сентябрь-октябрь 2020 г.)

СУТЬ ЭТАПА:

• В рамках данного этапа необходимо определить 

перечень школ для внедрения ЦМН в 2020-2021 

учебном году,  ориентируясь на заданные  

критерии. 

• Важно учитывать контрольные цифры вовлекаемых 

общеобразовательных  организаций по 

муниципальным районам  для внедрения ЦМН в 

2020-2021 уч.г. (Минимальные показатели 

обучающихся в возрасте от 10 до 19 лет, 

общеобразовательных организаций, вовлеченных в 

различные формы наставничества в 

муниципальных районах Омской области).

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТАПА

Критерии определения перечня школ для 

внедрения ЦМН в 2020-2021 учебном году;

Минимальные показатели обучающихся в 

возрасте от 10 до 19 лет, общеобразовательных 

организаций, вовлеченных в различные формы 

наставничества в муниципальных районах 

Омской области.
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https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/kriterii-opredeleniya-shkol-uchastnikov-2020-2021-gg..docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/minimaln.-pokaz.-obuchayushhihsya-2020-2021-gg..docx


4-ый этап – анализ исходного состояния для внедрения целевой модели наставничества
на уровне муниципального района, общеобразовательных школ (октябрь 2020 года).

СУТЬ ЭТАПА:

• На этой стадии необходимо провести 

анализ имеющихся наставнических 

практик в общеобразовательных 

организациях муниципального района, 

определенных согласно критериев и 

перечня участников.

• Для этого необходимо заполнить 

соответствующие формы (формы 1-6). 

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТАПА

Форма 1. Информация об общеобразовательных организациях-участниках 

внедрения региональной целевой модели наставничества

Форма 2. Критерии отнесения направления деятельности (проектов) к 

практикам наставничества. 

Форма 3. Данные о численности вовлеченности наставников и наставляемых в 

образовательной организации по форме «ученик-ученик»

Форма 4. Данные о численности вовлеченности наставников и наставляемых в 

образовательной организации по форме «учитель-учитель»

Форма 5. Данные о численности вовлеченности наставников и наставляемых в 

образовательной организации по форме «студент-ученик»

Форма 6. Данные о численности вовлеченности наставников и наставляемых в 

образовательной организации по форме «работодатель-ученик»
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https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/forma-1.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/forma-2.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/forma-3.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/forma-4.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/forma-5.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/forma-6.docx


5-ый этап – нормативно-правовое обеспечение внедрения
целевой модели наставничества в образовательных организациях

в муниципальном районе (октябрь 2020 г. – апрель 2021 г.)

СУТЬ ЭТАПА:

• В рамках данного этапа 

предполагается разработка 

программ наставничества в 

образовательной организации, 

создание новых и внесение 

изменений в существующие 

локальные акты школы, 

подписание договоров о 

взаимном сотрудничестве с 

партнерами и др.

• Комплект документов 

сформирован, им можно 

пользоваться как шаблоном, 

приведены примеры заполнения 

этих документов. 

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТАПА

Приложение 1. Приказ ОО «О внедрении целевой модели наставничества»;

Приложение 2. Положение о реализации программы (системы) наставничества;

Приложение 2а. Форма ведения базы наставляемых, Форма ведения базы наставников;

Приложение 2б. Согласие на обработку персональных данных;

Приложение 2в. Соглашение о сотрудничестве между наставником и наставляемым;

Приложение 2г. Индивидуальный план (комплекс мероприятий,) в рамках организации работы 

наставнической пары/группы;

Приложение 3.  План внедрения «Дорожной карты» целевой модели наставничества.

Приложение 4. Примерное положение о программе наставничества в образовательных 

организациях (формы «ученик-ученик», «студент-студент»);

Приложение 5. Положение о программе наставничества в образовательных организациях (форма 

«учитель-учитель»);

Приложение 6. Примерное положение о программе наставничества в образовательных 

организациях (форма «работодатель-ученик»)

Приложение 7. Договор о сетевом взаимодействии.
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https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-1.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-2.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-2a.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-2b.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-2v.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-2-g.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-3.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-4.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-5.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-6.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/prilozhenie-7.docx


6-ой этап – распространение муниципальных практик наставничества; 
обсуждение и согласование программы наставничества с участниками

образовательных отношений ((октябрь 2020 г. – май 2021 г.)

СУТЬ ЭТАПА:

• Формирование примерного перечня 

распространения практик наставничества в 

образовательных организациях 

муниципального района. 

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТАПА

 Примерный перечень распространения практик 

наставничества в муниципальном районе

 Примеры региональных практик наставничества в 

системе образования Омской области, куратором 

которых является  БОУ ДПО «ИРООО», 2020 год.
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https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/primernyj-perech.-raspostran.-praktik-nastavn.-v-mr.docx
https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/primery-region.-prak.-nastavn.-irooo.docx


7-ой этап – мониторинг реализации целевой модели наставничества, 
отчетность (ноябрь – декабрь 2020 г.)

СУТЬ ЭТАПА:

• Мониторинг реализации проводится ежегодно 

посредством предоставления информации о 

реализованных программах наставничества в виде 

отчета (форма 7 является обязательной для всех 

муниципальных районов и участников целевой 

модели наставничества).

• Отчет предоставляется с 10.12.2020 – 17.12.2020 

года в региональный наставнический центр (далее 

ежегодно в указанный период)

• В форме 8 приведен пример составления о 

степени вовлеченных наставников и 

наставляемых для достижения показателей 

эффективности внедрения целевой модели 

наставничества в Тарском районе Омской области 

за 2020 год.

ОБРАЗЦЫ ДОКУМЕНТОВ  ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЭТАПА

Форма 7.

Отчет о степени вовлеченных наставников и наставляемых 

для достижения показателей эффективности внедрения 

целевой модели наставничества в муниципальном районе 

Омской области за 2020 год.

Форма 8.

Пример составления отчета о степени вовлеченных 

наставников и наставляемых для достижения показателей 

эффективности внедрения целевой модели наставничества 

в Тарском районе Омской области за 2020 год.
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https://opk1.ru/wp-content/uploads/2020/10/forma-7.docx
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Пример составления отчета о реализации
форм наставничества
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8-ый этап – корректировка муниципального плана / дорожной карты внедрения
целевой модели наставничества на последующий год

(декабрь 2020 г. - январь 2021г.)

СУТЬ ЭТАПА:

• На основе проведенного анализа, годового отчета выявляются недостатки; отмечаются 

плюсы, которые и будут положены в дальнейшее планирование аналогично 

предыдущему.
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КОНТАКТЫ ДЛЯ СВЯЗИ

Телефон: +7 (3812) 65-02-20

e-mail: centr55_opk1@mail.ru

https://opk1.ru/regionalnyj-proekt-
nastavnichestvo/ 
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