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 2.  Организационная, методическая, экспертно-консультационная, информационная и просветительская поддержка участников 

реализации целевой модели наставничества  

2.1.  Заключение соглашений с организациями-партнерами по 

реализации ЦМН в 2022 г.  

в течение года    Директор Коробова 

В.Г. 

Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина 

Ю.Э. 

 

Соглашения с организациями – 

партнерами  

2.2.  Формирование и актуализация перечня партнерских 

организаций в целях привлечения их к реализации 

программ наставничества  

в течение всего  

периода реализации  

ЦМН  

Директор Коробова 

В.Г. 

Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина 

Ю.Э. 

Перечень партнерских организаций  

2.3. Реализация ЦМН в МАОУ СШ №16 г.Павлово, включая 

обязательные этапы в соответствии с методологией 

(целевой модели) наставничества, утвержденной 

распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 

№ Р-145: 

-подготовка условий для реализации программ ЦМН; 

- формирование и актуализация базы наставляемых; 

- формирование и актуализация базы наставников; 

- отбор и обучение наставников; 

- формирование наставнических пар или групп; 

- организация работы наставнических пар или групп; 

- завершение наставничества. 

в соответствии со 

сроками реализации 

программ 

наставничества  

Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина 

Ю.Э.  

Руководитель 

юнармейского 

отряда «Корнет» 

Рыжов М.В. 

Советник по 

воспитанию 

Александрова Е.В. 

Руководитель 

волонтерского 

отряда «Лучики» 

Одинцова Л.Ю. 

Реализация программ ЦМН с 

перспективой продолжения  
цикла    



Руководитель ДОО 

«Сорванец» 

Кондрашева Д.Б. 
 

2.4. Пополнение базы наставников и наставляемых на уровне 

Павловского муниципального округа  
в течение всего  

периода реализации  

ЦМН  

Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина 

Ю.Э. 

Размещены сведения о 

наставниках и наставляемых 

школы в базе муниципального 

округа 

 

2.5. Разработка программно-методических материалов на 

уровне образовательной организации, необходимых для 

реализации ЦМН  

в течение всего  
периода реализации  

ЦМН  

Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина 

Ю.Э. 

Зам.директора 

Горюнова М.А. 

Советник по 

воспитанию 

Александрова Е.В. 

Программно-методическое 

обеспечение реализации ЦМН  

2.6. Организация и проведение информационно- 

просветительской кампании популяризации ЦМН через 

информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества 

в социальных сетях, официальных ресурсах 

образовательной организации (МАОУ СШ №16 г. 

Павлово), в том числе с учетом подготовки к 2023 году 

– Году наставника и педагога  

в течение всего  

периода реализации  
ЦМН  

Директор Коробова 

В.Г. 

Зам.директора 

Горюнова М.А. 

Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина 

Ю.Э. 

Информационная кампания 

(актуальная информация на 

официальных сайтах, в группах в 

социальных сетях (наличие рубрик, 

информационных стендов в 

организациях и т.д.)   
https://школа16.рф/index.php/tselevaya-
model-nastavnichestva 
  

 п/п   Наименование мероприятий  Срок реализации  Ответственный 

исполнитель  
Результат. Вид 

документа  

1  2  3  4  5  

3.  Обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в различных 

форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий  

https://школа16.рф/index.php/tselevaya-model-nastavnichestva
https://школа16.рф/index.php/tselevaya-model-nastavnichestva


3.1.  Участие куратора в муниципальных обучающих 

мероприятий для участников ЦМН  
в течение всего  

периода реализации  

ЦМН  

Директор Коробова 

В.Г. 

Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина 

Ю.Э. 

Посещение занятий  муниципального 

сетевого творческого объединения 

«Методическое сопровождение 

реализации целевой модели 

наставничества в образовательных 

учреждениях» ежемесячно 

3.2. Участие в муниципальных мероприятиях для 

популяризации наставничества и представление лучших 

наставнических практик  

в течение всего 

периода  
Директор Коробова 

В.Г. 

Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина 

Ю.Э. 

 

Принято участие куратора и 

наставников в муниципальных 

мероприятиях  

3.3. Участие в обучающих занятиях региональных программ 

по подготовке наставников и кураторов, в том числе с 

применением дистанционных образовательных 

технологий  

 март – апрель 2022  Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина 

Ю.Э. 

Обучение по региональным 

программам подготовки наставников 

и кураторов  

3.4.  Заполнение модуля "Наставничество" в ИС "Навигатор" 

ДО  
в течение всего 

периода  
Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина 

Ю.Э. 

Своевременное размещение 

актуальной информации в модуле  

"Наставничество" в ИС  
Навигатор ДО  

4.  Мониторинг и оценка результатов реализации целевой модели наставничества, в т.ч.  

процесса реализации программ наставничества   

(в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Минпросвещения России   

от 25.12.2019 № Р-145)  

№ п/п   Наименование мероприятий  Срок реализации  Ответственный 

исполнитель  
Результат. Вид 

документа  

1  2  3  4  5  

4.1.  Заполнение муниципального мониторинга реализации 

ЦМН  
  до 15 числа каждого 

месяца  
Куратор внедрения ЦМН 

Сорокина Ю.Э. 
Заполнены данные мониторинга 

от МАОУ СШ №16 г. Павлово 



4.2.  Сбор и заполнение данных для регионального 

ежеквартального мониторинга реализации ЦМН  
ежеквартально 

25.03.2022  
25.06.2022  

25.09.2022  
25.12.2022  

 Куратор внедрения 

ЦМН Сорокина Ю.Э. 
 

Подана информация по 

показателям  в мониторинг на 

региональном уровне  

4.3.  Оценка качества реализации программ наставничества, 

включая оценку мотивационно-личностного,  

компетентностного, профессионального роста 

участников ЦМН 

 

 
 

25.06.2022 

25.12.2022 
 

Куратор внедрения ЦМН 

Сорокина Ю.Э., 
организации - партнеры  

Оформлены и обобщены 

материалы в соответствии с 

Приложением 2 к Методическим 

рекомендациям  

№ п/п   Наименование мероприятий  Срок реализации  Ответственный 

исполнитель  
Результат. Вид 

документа  

1  2  3  4  5  

5. Координация и управление реализацией целевой модели наставничества 

 

5.1. Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: 

 

5.1.1. - контроль реализации ЦМН; 

- контроль проведения программ наставничества.  

    

        

в течение всего  
периода реализации  

ЦМН 

Директор Коробова В.Г. 

Зам.директора Горюнова 

М.А. 

 

Предоставление контрольно- 

аналитических материалов в 

ИДК муниципальному куратору 

   

  


