
 

АЛГОРИТМ ВНЕДРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ (ЦЕЛЕВОЙ МОДЕЛИ) НАСТАВНИЧЕСТВА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

(далее РСЦМН) 

 
1-й этап – планирование и подготовка: формирование управленческой команды, рабочей группы по работе над внедрением 

региональной системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в образовательных организациях  

(далее – ОО) (март текущего года) 

Суть этапа: Образцы документов для оформления этапа 

Планирование работы по внедрению региональной системы (целевой 

модели) наставничества педагогических работников в ОО Омской 

области осуществляется в соответствии с определенными 

организационно-методическими документами. 

Определение и понимание того, кто станет координаторами и, кто войдет 

в проектные педагогические команды (рабочие группы) по реализации 

внедрения системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательной организации. 

Целесообразно издать приказ руководителя ОО о создании и организации 

работы управленческой команды по внедрению РСЦМН наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях Омской 

области.  

Координаторами, в данном случае, могут выступать руководители ОО, 

заместители директора, представители методических образований ОО. 

1. Приказ руководителя ОО «О создании и организации работы 

управленческой команды для внедрения РСЦМН 

педагогических работников в ________ (наименование ОО)» 

2. Приказ руководителя ОО «О внедрении региональной 

системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в ОО ____________ (наименование ОО)» 

3. Положения о формах наставничества 

4. Положение о реализации РСЦМН педагогических работников 

в ОО 

5. Создание вкладки на сайте ОО «Наставничество» 

 

* Комплект документов для внедрения РСЦМН (шаблоны для 

заполнения) прилагаются 

 

2-й этап – разработка плана работы по организации внедрения РСЦМН 

педагогических работников в ОО на 2020-2024 годы (ежегодно, период до 2024 г.) 

Суть этапа: Образцы документов для оформления этапа 

В рамках данного этапа необходимо разработать план реализации 

системы мероприятий по управлению разработкой и внедрением РСЦМН 

педагогических работников в ОО. 

 При разработке плана необходимо ориентироваться на дорожную карту 

реализации системы мероприятий по управлению процессом внедрения 

РСЦМН педагогических работников в Омской области. 

1. Дорожная карта реализации системы мероприятий по 

управлению процессом внедрения РСЦМН педагогических 

работников Омской области 

2. Проект муниципального плана реализации системы 

мероприятий по управлению разработкой и внедрением 

РСЦМН педагогических работников в ОО (форму можно 

адаптировать на уровень ОО) 

 

*Комплект документов для внедрения РСЦМН (шаблоны для 

заполнения) прилагаются 

*полная версия документа направляется адресно по запросу региональных образовательных организаций 


