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Муниципальная программа реализации целевой модели наставничества 

  
Пояснительная записка 

На территории Ташлинского района сформирован муниципальный контур 
региональных проектов, в том числе, связанных с образованием: «Современная школа», 
«Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Молодые 
профессионалы», «Учитель будущего», «Цифровая образовательная среда». Все 
мероприятия, проводимые за счёт средств районного бюджета, инвесторов, спонсоров, 
направлены на повышение качества образования  и качества жизни жителей Ташлинского 
района.  

  В 2020 году на  базе Калининской средней школы  в рамках реализации проекта 
«Современные школы» был создан центр цифрового и гуманитарного направления «Точка 
роста».   Более 160 учащихся Калининской, Чернояровской, Новокаменской и 
Прокуроновской школ   осваивали основные и дополнительные программы по предметным 
областям «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на обновлённом учебном оборудовании 
с применением новых методик обучения и воспитания не только на уроках, но и во 
внеурочное время, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого 
партнёрства. 

 В 2021 году  откроется ещё пять «Точек роста». Центры образования  естественно – 
научной  и технологической направленностей будут  работать на базе гимназии, 
Ташлинской, Степной, Придолинной  и Яснополянской школ.  К работе в Центрах 
приступят 16 педагогов, прошедших обучение.  

Более тысячи учащихся в 2020 году получили возможность осваивать электронные 
образовательные ресурсы на новом технологическом оборудовании в рамках внедрения 
целевой модели «Цифровая образовательная среда» в гимназии и Ташлинской средней 
школе. 

В новом учебном году эти образовательные организации станут ресурсными 
центрами по внедрению цифровых  образовательных технологий в школах района. 

Проект «Успех каждого ребёнка» направлен на создание и работу системы 
выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодёжи. Чтобы  
сделать дополнительное образование по-настоящему общедоступным  и при этом 
интересным, используются ресурсы не только образовательных организаций, но и Центра 
дополнительного образования детей, спортивной школы «Чемпион», Детской школы 
искусств,  домов культуры, библиотек. С этого  года  появится возможность использовать 
ресурсы и региональных центров «Кванториум» и «Гагарин», так как они перевели часть 
своих курсов в электронный формат. 

Особое внимание уделяется   участию школьников в олимпиадном движении.  
В 2020-2021 учебном году в региональном этапе всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 13 обучающихся  нашего  района, из которых один 
победитель по экологии, три призёра по  литературе, два - по экологии, по одному - по 
истории, обществознанию и праву. Призовые места принесли нам учащиеся Ташлинской 
средней школы. 

  В рейтинге эффективности участия территорий Оренбургской области  в 
региональном этапе всероссийской олимпиады школьников 2020/2021 учебного года 
Ташлинский район занял первое место.  Это говорит об объективности проведения 
муниципального этапа и качественной подготовки участников. 

 Проявляют себя школьники и в других олимпиадах. В том числе муниципальной 
для учащихся 4-х классов, областной  для  5-8 классов. В пригласительном этапе 



всероссийской олимпиады школьников по шести дисциплинам: химии, астрономии, 
биологии, математике, физике и информатике на платформе Сириус,   приняли участие 224   
ученика. 

Учащиеся Ташлинской школы заняли 1,2,3 места во Всероссийском фестивале 
творческих открытий и инициатив «Леонардо», а десятиклассница из  гимназии стала 
призером олимпиады по физике «Физтех». 

Призёр Турнира имени М. В. Ломоносова по литературе Ксения Чернова, учащаяся 
11 класса Ташлинской средней школы, сертификат на льготное зачисление в РУДН. 

Бесспорно, качество образования школьников напрямую зависит от знаний, умений 
и навыков самого педагога. Поэтому большое внимание уделяется повышению 
квалификации, профессиональной переподготовке и обучению учителей.   

Более 40 педагогов представили опыт работы на районных заседаниях учителей - 
предметников, 6 - на уровне межмуниципального методического центра, 148 педагогов 
повысили свою квалификацию. Из-за нехватки педагогов в районе сегодня актуален вопрос 
профессиональной переподготовки своих педагогических кадров. В 2020-2021учебном 
году прошли профессиональную переподготовку четыре педагога, 15 педагогов приняли 
участие в профессиональных конкурсах и 15 педагогов дополнительного образования стали 
призёрами общероссийских   и региональных конкурсов. 

Накопленный системой образования области и района педагогический                 и 
организационный потенциал, многолетний и успешный опыт взаимовыгодного 
сотрудничества с учреждениями культуры, спорта, ведущими предприятиями региона 
создает благоприятные условия для внедрения в образовательных организациях региона и 
района, реализующих общеобразовательные, дополнительные общеобразовательные 
программы      и программы среднего профессионального образования, целевой модели 
наставничества, направленной на максимально полное раскрытие потенциала личности 
наставляемого необходимого для успешной личной                          и профессиональной 
самореализации, а также создание условий для формирования эффективной системы 
поддержки, самоопределения                 и профессиональной ориентации всех обучающихся 
в возрасте от 10 лет, педагогических работников разных уровней образования и молодых 
специалистов, проживающих на территории области и района. 

Этими положениями определяется необходимость разработки               и реализации 
муниципальной программы внедрения в Ташлинском районе целевой модели 
наставничества. 

 
Паспорт программы 

 

Наименование 
Программы 

Муниципальная программа реализации целевой модели 
наставничества 

Основания для 
разработки 
Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
Указ Президента РФ от 07.05.2018. № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года» (с изменениями  и дополнениями); 
Распоряжение министерства просвещения Российской Федерации 
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»; 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29.05.2015  № 996-р «Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года»; 

Государственная программа «Развитие системы образования 
Оренбургской области»; 
Региональные проекты: «Учитель будущего», «Современная 
школа», «Успех каждого ребенка», «Молодые профессионалы». 
«Региональная программа реализации целевой модели 
наставничества» 

Период и этапы 
реализации 
Программы 

2021-2024 годы 
1 этап (январь - август 2021 г.): разработка программно-
методического и диагностического обеспечения программы; 
2 этап (сентябрь 2021 - май 2023 г.): реализация мероприятий по 
внедрению целевой модели наставничества в образовательном 
пространстве Оренбургской области; 

3 этап (июнь - декабрь 2024 г.): анализ достигнутых результатов и 
определение перспектив дальнейшего совершенствования 
региональной системы наставничества в сфере общего, 
дополнительного и среднего профессионального образования. 

Цель программы Создание условий для формирования эффективной системы 
поддержки, самоопределения                                    и 
профессиональной ориентации всех обучающихся в возрасте от 10 
лет, профессиональное развитие и самореализация педагогических 
работников разных уровней образования и молодых специалистов, 
проживающих на территории Ташлинского района. 

Основные 
направления и 
задачи 

1. Разработка нормативных и программно-методических 
документов, обеспечивающих внедрение целевой модели 
наставничества в районе. 
2. Координация внедрения целевой модели наставничества, 
организационная, методическая, экспертно-консультационная, 
информационная и просветительская поддержка наставничества в 
образовательных организациях района. 
3. Совершенствование системы подготовки и развития 
компетенций наставников. 
4.Организационно-методическое обеспечение мониторинга 
реализации программы. 
 



Ожидаемые 
результаты 

1. Раскрытие личностного, творческого, профессионального 
потенциала обучающихся                   и педагогов, обеспечение 
практической реализации концепции построения индивидуальных 
образовательных траекторий. 
2. Создание канала эффективного обмена личностным, жизненным 
и профессиональным опытом, в том числе посредством системы 
сетевого взаимодействия и сетевого наставничества в регионе, 
направленных на обеспечение адресной помощи субъектам 
образовательной и профессиональной деятельности. 
3. Привлечение дополнительных ресурсов в развитие 
инновационных образовательных программ района и конкретных 
образовательных организаций благодаря формированию 
устойчивых связей в системе социального партнерства. 

Региональный 
координатор 
разработки  
и реализации 
программы 

Муниципальное казенное учреждение «Ташлинский 
информационно-методический центр»  

Система 
организации 
контроля за 
выполнением 
Программы 

Ежегодный мониторинг реализации Программы по выделенным 
направлениям Программы 

Руководитель 
программы 

Аксенова Надежда Ивановна - директор МКУ «Ташлинский 
ИМЦ» 

Муниципальный 
координатор 

 Шуськина Наталья Николаевна- методист МКУ «Ташлинский 
ИМЦ» 

 

Целевые индикаторы реализации Программы 

Наименование показателя 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г.

Доля детей в возрасте от 10 до 19 лет, проживающих 
в регионе, вошедших в программы наставничества в 
роли наставляемого, % 

10 30 50 70 

Доля детей и подростков в возрасте от 15 до 19 лет, 
проживающих  
в регионе, вошедших в программы наставничества в 
роли наставника, % 

2 5 8 10 

Доля учителей - молодых специалистов (с опытом 
работы от 0 до 3 лет), проживающих в регионе, 
вошедших в программы наставничества в роли 
наставляемого, % 

10 30 50 70 

Доля предприятий (организаций) от общего 
количества предприятий, осуществляющих 
деятельность в регионе, вошедших в программы 
наставничества, предоставив своих наставников, %  

2 10 20 30 



Уровень удовлетворенности наставляемых участием 
в программах наставничества, % (опросный) 

50 60 70 85 

Уровень удовлетворенности наставников участием в 
программах наставничества, % (опросный) 

50 60 70 85 

 

Принципы реализации Программы: научности, стратегической целостности, 
легитимности, обеспечения суверенных прав личности, личной ответственности, равенства, 
индивидуализации и индивидуальной адекватности. 

Участники программы: 

 молодые учителя в возрасте до 35 лет, проработавшие                       в 
образовательном учреждении Ташлинского района не более трех лет; 

 обучающиеся (от 10 лет) организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным и дополнительным общеобразовательным и 
программам; 

 наставники (педагоги, обучающиеся, представители работодателей, имеющие 
успешный опыт в достижении жизненного, личностного и профессионального результата, 
готовые и компетентные поделиться опытом и навыками, необходимыми для стимуляции 
и поддержки процессов самореализации и самосовершенствования наставляемого). 

Уровни реализации программы:  

муниципальный; 

внутриорганизационный (на уровне конкретной образовательной организации). 

 
На муниципальном уровне координацию внедрения целевой модели 

наставничества осуществляют Управление образования, МКУ «Ташлинский ИМЦ», 
администрация образовательных организаций. 

Формы наставничества: 

 «ученик-ученик»; 
 «учитель-ученик»; 
 «учитель-учитель»; 
 
Циклограмма реализации программы наставничества: 

 подготовка условий для запуска программы наставничества; 
 формирование базы данных наставляемых; 
 формирование базы данных наставников; 
 отбор и обучение наставников; 
 формирование наставнических групп; 
 организация хода работы наставнических групп; 
 завершение наставничества. 
Субъекты (основные стейкхолдеры), участвующие в реализации программы: 

 министерство образования Оренбургской области; 
 ГБУ РЦРО; 
 МАОУ Гимназия №1(НЦ); 
 Управление образования; 
  МКУ «Ташлинский ИМЦ»; 



 межмуниципальный методический центр (далее – ММЦ); 
 районные методические объединения педагогических работников (далее –

РМО); 
 ММУ ДО «Ташлинский ЦДОД»; 
 ФГБОУ ВО «ОГПУ»; 
 ФГБОУ ВО «ОГУ»; 
 Оренбургская областная общественная организация профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации; 
 ассоциации учителей-предметников Оренбургской области; 
 ассоциации молодых педагогов Оренбургской области «PRO – движение»; 
 промышленные и иные предприятия, организации любой формы собственности, 

индивидуальные предприниматели, функционирующие на территории региона, имеющие 
или планирующие реализовать партнерские соглашения с организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность (далее – предприятия); 

 учреждения, чья деятельность связана с образовательной, спортивной, 
культурной и досуговой деятельностью; 

 -общеобразовательные организации. 
 

Основные компоненты реализации программы 

 

муниципальный уровень 

Координатор процесса: 

муниципальные органы, 
осуществляющие 
управление в сфере 
образования; 

НЦ. 

 

Субъекты, участвующие в 
реализации программы: 

МЦНПК; 

ММЦ; 

ОО; 
ВУЗы и учреждения СПО; 

учреждения ДПО;  

муниципальные 
стажировочные площадки; 

районные и городские 
профсоюзные организации; 

предприятия; 

спорта. 

 согласование дорожных карт 
внедрения целевой модели 
наставничества, разработанные 
образовательными 
организациями, 
осуществляющими внедрение 
целевой модели; 
 контроль реализации 
мероприятий по внедрению 
целевой модели наставничества; 
 содействие привлечению к 
реализации программ 
наставничества образовательных 
организаций; предприятий и 
организаций региона; 
государственных бюджетных 
учреждений культуры и спорта; 
юридических и физических лиц, 
чья деятельность связана с 
образовательной, спортивной, 
культурной и досуговой 
деятельностью. 
 сбор результатов мониторинга 
реализации программ 
наставничества в 
образовательных организациях; 
 реализация мер по 
обеспечению доступности 

 технологии 
«горизонтального 
обучения»; 
 творческие 
командировки; 
 стажировка; 
 семинары, мастер-
классы, конкурсы 
профессионального 
мастерства; 
 школа молодого 
учителя; 
 дни молодых 
педагогов; 
 инструктивно-
методические 
совещания для 
наставников; 
 индивидуальные и 
групповые 
консультации; 
 школы наставников; 
 информационно-
методические 
материалы с описанием 
лучших практик 



 

Функции: 

 координация внедрения 
целевой модели 
наставничества в 
муниципалитете; 
 реализация мероприятий 
по внедрению целевой 
модели наставничества в 
муниципалитете; 
 обеспечение развития 
инфраструктурных, 
материально-технических 
ресурсов и кадрового 
потенциала муниципальных 
организаций, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
общеобразовательным, 
дополнительным 
общеобразовательным 
программам и участвующих 
в реализации программы; 
 выявление и 
распространение лучших 
практик наставничества. 

программ наставничества для 
обучающихся с особыми 
образовательными 
потребностями и 
индивидуальными 
возможностями, в том числе для 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, 
обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности, 
обучающихся, попавших в 
трудную жизненную ситуацию, а 
также обучающихся из 
малоимущих семей, 
проживающих в сельской 
местности и на труднодоступных 
и отдаленных территориях, 
детей-сирот (оставшихся без 
попечения родителей). 

внутриорганизационный уровень 

Координатор процесса: 
руководители 
образовательных 
организаций 

 

Субъекты, участвующие в 
реализации программы: 

заместители директора;  

методисты школы;  

наставники;  

педагог-психолог;  

первичные профсоюзные 
организации; 

предприятия;  

ВУЗы и учреждения СПО, 
ОО; 

 разработка и реализация 
мероприятий дорожной карты 
внедрения целевой модели; 
 реализация программ 
наставничества; 
 реализация кадровой политики, 
в том числе: привлечение, 
обучение и контроль за 
деятельностью наставников, 
принимающих участие в 
программе наставничества; 
 назначение куратора внедрения 
целевой модели наставничества в 
образовательной организации; 
 инфраструктурное и 
материально-техническое 
обеспечение реализации 
программ наставничества; 
 осуществление 
персонифицированного учета 
обучающихся, молодых 
специалистов и педагогов, 

 экскурсии, 
презентации; 
 тематические дни 
 консультации, 
беседы; 
 диагностика 
актуального уровня 
профессионального 
развития молодого 
учителя; 
 разработка 
индивидуальных 
программ (маршрутов) 
профессионального и 
личностного развития; 
 семинары, 
практикумы, квесты, 
тренинги в рамках 
тематических и 
сезонных школ, работа 
в рамках технологии 
Peer-to-Peer 



 

представители предприятий 
и другие социальные 
партнеры ОО.  

 

Функции:  

 нормативно-правовое 
оформление программы 
наставничества  
в организации 
 сбор и работа с базой 
наставников и 
наставляемых; 
 организация обучения 
наставников (в том числе 
привлечение экспертов для 
проведения обучения); 
 контроль процедуры 
внедрения целевой модели 
наставничества; 
 контроль проведения 
программ наставничества; 
 участие в оценке 
вовлеченности обучающихся 
в различные формы 
наставничества; 
 решение организационных 
вопросов, возникающих в 
процессе реализации 
модели; 
 мониторинг реализации и 
получение обратной связи от 
участников программы и 
иных причастных к 
программе лиц. 

участвующих в программах 
наставничества; 
 внесение в формы 
федерального статистического 
наблюдения данных о количестве 
участников программ 
наставничества и предоставление 
этих форм в Министерство 
просвещения Российской 
Федерации; 
 проведение внутреннего 
мониторинга реализации и 
эффективности программ 
наставничества (в ведении 
образовательных организаций); 
 обеспечение формирования баз 
данных программ наставничества 
и лучших практик; 
 обеспечение условий для 
повышения уровня 
профессионального мастерства 
педагогических работников, 
задействованных в реализации 
целевой модели наставничества, 
в формате непрерывного 
образования; 
 психолого-педагогическое 
сопровождение субъектов 
наставничества. 

(индивидуальные и 
групповые 
консультации, мастер-
классы,  и внеурочные 
мероприятия  и т.д.);  
 проектная 
деятельность в паре  с 
наставником или в 
проектной группе; 
 подготовка 
выступлений и мастер-
классов, отчетов по 
созданию и 
использованию лучших 
практик обмена опытом 
в рамках 
наставничества; 
 подготовка статей и 
выступлений  
(конференции, 
семинары и т.д.); 
 организационно-
методическое 
сопровождение 
участников 
муниципальных, 
зональных, 
региональных и 
всероссийских этапов 
конкурсов; 
 сопровождение и 
организационно-
методическая 
поддержка участников 
программы на этапе 
профориентации; 
 работа над 
индивидуальной темой 
самообразования; 
 конкурсы 
наставничества. 
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