
Приложение 1 

к приказу МУ УО от 21.01.2021 №18а 

 

Муниципальный план мероприятий 

 по реализации целевой модели наставничества в Ташлинском районе 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 
исполнители 

Сроки реализации Результаты 

Подготовительный этап 

1 Изучение и систематизация 
имеющихся материалов по 
реализации наставничества 

МКУ «Ташлинский ИМЦ» январь- февраль 

2021 года 

Изучение Распоряжения 
Правительства Российской 
Федерации № 3273-р п. 29от 
31.12.2019 года «О разработке и 
внедрении системы 
наставничества педагогических 
работников в образовательных 
организациях», приказа МООО 
от 17.12.2020 № 01-21/1706 «Об 
утверждении региональной 
программы реализации целевой 
модели наставничества» 

2 Подготовка условий для запуска 
программы наставничества 

МКУ «Ташлинский ИМЦ» январь- февраль 

2021 года 

определение опорной школы, 
муниципального  куратора 
реализации программы 



3 Программно-методическое 
обеспечение процесса внедрения 
целевой модели наставничества 

МКУ «Ташлинский ИМЦ» январь-май 2021 
года 

программа мониторинга; пакет 
методик диагностики; 

формы планирования и 
отчетности 

4 Разработка программно-
планирующей документации по 
реализации программы на 
муниципальном и 
внутриорганизационном уровне 

МКУ «Ташлинский ИМЦ», 
руководители ОО 

сентябрь  

2021 года 

дорожные карты и планы 
мероприятий 

5 Создание информационных 
ресурсов для размещения 
материалов по реализации 
программы наставничества 

МКУ «Ташлинский ИМЦ», 
руководители ОО 

Октябрь 2021 г. Размещение материалов на 
сайте МУ УО и сайтах ОО 

6 Разработка пакета локальных актов 
по развитию системы системы 
наставничества на уровне 
образовательной организации 

руководители ОО Октябрь 2021 г. Наличие локальных актов 

7 Организация отбора наставников и 
наставляемых, формирование 
наставнических групп 

МКУ «Ташлинский ИМЦ», 
руководители ОО 

ежегодно  

к 1 ноября 

база данных наставников и 
наставляемых  

8 Организация участия наставников в 
программах обучения  

МКУ «Ташлинский ИМЦ», 
руководители ОО  

30 декабря 2021 
года 

дополнительные 
профессиональные программы 
повышения квалификации и 
программы обучающих 
мероприятий 

Основной этап 



9 Организация хода наставнической 
программы 

МКУ «Ташлинский ИМЦ», 
руководители ОО, 

стажировочная площадка 

2022-2024 годы план реализации региональной 
программы на учебный год 

10 Проведение адресных 
образовательных мероприятий 
(семинаров-практикумов, мастер-
классов, тренингов и т.д.) для 
наставников 

ГБУ РЦРО,  ММЦ, МКУ 
«Ташлинский ИМЦ», ОО, 
стажировочные площадки 

2021-2024 годы информационные и 
методические материалы в 
помощь наставникам 

11 Участие в работе регионального 
сетевого информационного 
сообщества для организационно-
методического обеспечения 
программы, организации 
взаимодействия субъектов ее 
реализации 

ГБУ РЦРО,  ММЦ, МКУ 
«Ташлинский ИМЦ», ОО, 
стажировочные площадки 

2021 год действующее сетевое 
сообщество 

12 Выявление, обобщение, обмен  
и диссеминация лучших практик 

ММЦ, ОО 2024 год аналитические материалы, банк 
данных лучших практик 

13 Участие в конкурсных 
мероприятиях для повышения 
престижа наставничества и 
организационно-методическое 
сопровождение участия наставников 
и наставляемых в конкурсных 
мероприятиях 

министерство образования 
Оренбургской области, 

Управление образования, 
МКУ «Ташлинский ИМЦ», 

ОО 

в течение всего 
периода 

отчеты по результатам 
конкурсов 

Заключительный этап 



14 Мониторинг эффективности 
программы 

Управление образования ежегодно  

до 1 сентября 

аналитический отчет, перечень 
корректирующих и 
предупреждающих действий 

15 Диагностика и рефлексия 
индивидуальных результатов 
участия в программе 

МКУ «Ташлинский ИМЦ», 
ОО 

ежегодно  

до 10 июня 

корректировка индивидуальных 
планов развития  

16 Внесение изменений в программу 
по результатам мониторинга 

 по 
необходимости 

план реализации программы на 
предстоящий учебный год 
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