
        

ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ 

Наименование  

муниципальной 

программы 

Муниципальная программа организационно – методического сопровождения деятельности муниципальных образовательных  

учреждений по внедрению целевой модели наставничества 

Ответственные 

исполнители 

программы 

1. МКУ УО МО «Боханский район»; 

2. Муниципальные общеобразовательные  учреждения и учреждения дополнительного образования МО «Боханский район»; 

Участники 

программы 

Наставники и наставляемые  муниципальных  образовательных  учреждений муниципального образования «Боханский район» ( в 

соответствии с формами наставничества)  

Цель 

программы 

Обеспечение  на муниципальном уровне организационных и методических  условий для формирования  эффективной системы 

поддержки, самоопределения  и профессиональной  ориентации всех обучающихся  возрасте от 11 лет, а также педагогических 

работников и молодых специалистов, работающих в муниципальных  образовательных учреждениях.  

Задачи 

программы 

1) Совершенствование механизмов управления деятельностью муниципальных образовательных учреждений по развитию 

практик наставничества; 

2)  Совершенствование механизмов межведомственного взаимодействия по развитию наставничества в муниципальных 

образовательных учреждениях; 

3) Совершенствование имеющихся и внедрение новых технологий  и методов развития практик наставничества; 

4) Повышение уровня профессиональной  компетентности  специалистов муниципальных образовательных учреждений по 

развитию практик наставничества; 

Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

1) Обеспечить устойчивое  развитие практик наставничества в муниципальных  образовательных учреждениях; 

2) Упорядочить на муниципальном уровне документационное  обеспечение деятельности образовательных учреждений по 

развитию практик наставничества; 

3) Организовать систему  информационно – методического сопровождения деятельности образовательных учреждений по 

развитию  практик наставничества; 

4) Обеспечить систематическое  повышение  уровня профессиональной компетентности  специалистов муниципальных 

образовательных учреждений  по развитию практик наставничества; 

5) Достичь целевых показателей  эффективности  внедрения целевой модели наставничества  на муниципальном уровне 

6) Обеспечить 100% охват ОУ Боханского района в программу наставничества к концу 2022 г.  

Сроки 

реализации 

программы 

2022 – 2024 годы 

               

 

 



 

 

План мероприятий (дорожная карта) внедрения целевой модели наставничества в МБОУ «Буретская СОШ» 

Боханского района, осуществляющей образовательную деятельность по общеобразовательным программам  и 

дополнительным общеобразовательным  программам на 2022 – 2024 года.  

 
№ Наименование мероприятий Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

Результат. Документ.  

1. Нормативно-правовое регулирование  внедрения целевой  модели наставничества в образовательных организациях Боханского района, 

осуществляющих  образовательную деятельность по общеобразовательным  и дополнительным общеобразовательным программам 

(далее ЦМН) 

1.1. Утверждение состава рабочей группы по внедрению ЦМН в 2022 

году. 

Март 2022 Серова С. В. директор 

МБОУ «Буретская 

СОШ»  

Приказ  

1.2. Разработка  и утверждение плана мероприятий  (дорожной карты) 

по внедрению ЦМН 

Март 2022 Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО. 

 Приказ  

1.3. Определение  ответственных лиц за внедрение  ЦМН и 

взаимодействие с региональным центром наставничества,   по 

предоставлению  обобщенной (сводной) информации 

Март 2022 Серова С. В. директор 

МБОУ «Буретская 

СОШ» 

 Приказ  

1.4. Утверждение рабочих групп и назначение кураторов внедрения 

целевой модели наставничества в ОУ (далее кураторы внедрения 

ЦМН в ОУ) 

Апрель 2022 Серова С. В. директор 

МБОУ «Буретская 

СОШ»  

Приказы ОУ 

1.5. Разработка дорожной карты внедрения целевой модели  

наставничества в ОУ в соответствии с распоряжением 

Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 п.4.10.4 

Апрель 2022 Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО. 

Дорожные карты ОУ 

1.6. Разработка  положения о программе наставничества в ОУ 

распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 

Апрель 2022 Кураторы внедрения 

ЦМН в ОУ 

Положение о 

программе 

наставничества в ОУ 

1.7. Разработка программы наставничества  в ОУ распоряжением 

Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 

Апрель 2022 Кураторы внедрения 

ЦМН в ОУ 

Программы 

наставничества  

1.8. Создание специальной рубрики («Наставничество») на 

официальном сайте МБОУ «Буретская СОШ»  

Апрель 2022 Кураторы внедрения 

ЦМН в ОУ 

Создана рубрика на 

официальном сайте 

1.9. Разработка локальных актов о закреплении  пар – наставников 

«Наставник – наставляемый»  

Апрель - Декабрь 2022 Серова С. В. директор 

МБОУ «Буретская 

СОШ» 

Локальные акты ОУ  



1.10. Обеспечение мер по доступности 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, детей-сирот (оставшихся без попечения 

родителей)  

В течение всего 

периода реализации 

ЦМН 

Серова С. В. директор 

МБОУ «Буретская 

СОШ» 

Распорядительные 

акты 

2. Методическая, консультационная, информационная и просветительская поддержка и сопровождение участников внедрения  ЦМН 

2.1. Информирование педагогов ОУ о внедрение целевой модели 

наставничества  

Март 2022 Серова С. В. директор 

МБОУ «Буретская 

СОШ» 

Педагогический совет 

2.2. Организация методического, консультативного сопровождения 

кураторов ОУ по разработке и внедрению программы 

наставничества 

Апрель 2022 Директор, заместители 

директора по УВР, ВР, 

руководители ШМО. 

Организованно 

методическое 

сопровождение 

2.3. Обсуждение вопросов внедрения ЦМН на совещаниях в ОУ  Апрель 2022 г Директор, заместители 

директора по УВР, ВР. 

Решение совещаний 

директора, 

заместителей по УВР, 

ВР  

2.4. Популяризация ЦМН через муниципальные  СМИ, 

информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в 

социальных сетях, официальные ресурсы УО и ОУ – участников 

внедрения ЦМН 

Апрель - Декабрь Кураторы внедрения 

ОУ 

Информационная 

компания 

2.5. Организация прохождения курсовой  подготовки  наставников и 

кураторов в программах дополнительного  профессионального 

образования (далее – ДПО), программах повышения  

профессионального мастерства (далее – ППМ) наставников и 

кураторов, реализуемых на региональном уровне 

Ежегодно 

Май- ноябрь 

 Участие в программах  

ДПО, программах 

ППМ. Получение 

частников ДПО и 

ППМ 

соответствующих 

документов 

2.6. Проведение профориентационного мероприятия «День открытых 

дверей» для обучающихся МБОУ «Буретская СОШ» по программе 

наставничества «Работодатель-ученик» на базе Боханского 

«Агротехникума».  

Апрель    Участие обучающихся 

МБОУ «Буретская 

СОШ» 

2.7. Проведение мероприятий  для обучающихся школ Боханского 

района базовой опорной площадкой МБОУ «Буретская СОШ» по 

программе наставничества «Работодатель – ученик»  при 

Сентябрь – Октябрь 

2022 

Серова С.В., директор 

МБОУ «Буретская 

СОШ», Башанова 

Участие обучающихся 

школ Боханского 

района в мероприятиях 



содействии КФХ В. Лизина  «Растениеводство»  (Экскурсии, 

практики, выставки) 

М.Ф., начальник ИМО 

УО, методисты 

базовой опорной 

площадки МБОУ 

«Буретская СОШ»   

3.Мониторинг и оценка результатов внедрения ЦМН 

2.8. Осуществление  персонифицированного учета обучающихся, 

молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах 

наставничества. 

В течение всего 

периода реализации 

ЦМН  

Кураторы внедрения 

целевой модели 

наставничества в ОУ 

Сформированы 

первичные данные  

для проведения оценки 

вовлеченности 

обучающихся в 

различные формы 

наставничества 

2.9. Внесение в формы федерального статистического наблюдения 

(далее формы ФСН) данных о количестве  участников программ 

наставничества и представление этих форм в Минпросвещения 

России 

В соответствии со 

сроками, 

установленными 

Минпросвещения 

России  

Кураторы внедрения 

ЦМН ОУ 

Внесены данные в 

формы ФСН 

3.0. Проведение в МБОУ «Буретская  СОШ» внутреннего мониторинга 

реализации и эффективности программ наставничества 

Май 2023, 2024 Кураторы внедрения 

ЦМН ОУ 

Получены данные о 

реализации программ 

наставничества от 

участников программ 

и иных причастных к 

программам лиц 

3.1. Муниципальный мониторинг  внедрения и реализации программ 

наставничества в МБОУ «Буретская  СОШ» 

- достижение целевых показателей внедрения ЦМН на уровне 

муниципалитета (Приложение); 

- соблюдение норм законодательства  при внедрении ЦМН 

Июнь  

2022, 2023, 2024 

Башанова М.Ф., 

начальник ИМО МКУ 

УО МО «Боханский 

район», Кабанова Е.Г., 

методист МКУ УО, 

методисты 

Электронная форма 

сбора информации. 

Получены и обобщены 

на муниципальном 

уровне данные о 

внедрении ЦМН в ОУ 

3.2. Анализ результатов мониторинга  реализации программ 

наставничества  в МБОУ «Буретская  СОШ» 

Июнь  

2022, 2023, 2024 

Башанова М.Ф., 

начальник ИМО МКУ 

УО МО «Боханский 

район», Кабанова Е.Г., 

методист МКУ УО, 

методисты 

 Получены и 

обобщены на 

муниципальном 

уровне  данные о 

внедрении ЦМН в ОУ. 

Аналитическая 

справка  
 

Приложение  № 4 



 

Приложение № 4 

Паспорт программы наставничества 

  «Работодатель - ученик»_________________________ наименование программы наставничества 

                               _МБОУ «Буретская СОШ»________________________ наименование ОУ 

         _____________________________________________ куратор(ы) ЦМН 

 

Параметры Описание 

Целевая аудитория Обучающиеся  МБОУ «Буретская СОШ» 

Период и периодичность 

реализации программы 

наставничества 

2022 - 2024 гг. 

Тип (формы наставничества)   «Работодатель - ученик» 

Описание программы (цель, задачи 

программы) 
Цель:  создание условий для формирования эффективной системы поддержки, 

самоопределения и профессиональной ориентации, раскрытие потенциала 

личности наставляемого, необходимого для успешной личной и 

профессиональной самореализации в современных условиях. 

Задачи:   

 оказание помощи обучающимся в раскрытии и оценке своего личного 

профессионального потенциала;  

 повышение осознанности в вопросах выбора профессии, 

самоопределения, личностного развития, формирования ценностных и 

жизненных ориентиров; 

  развитие лидерских, организационных, коммуникативных навыков и 

метакомпетенций;  

 помощь в приобретении опыта и знакомство с повседневными задачами 

внутри профессии. 

Описание системы мониторинга и 

оценки результатов деятельности 

наставников 

На этапе завершения реализации программы, обучающиеся  готовят и 

представляют  отчётное мероприятие «Моя будущая профессия». Наставник-

работодатель предоставляет  отчёт, который отражает достигнутые показатели 

планируемых результатов.  Руководителем образовательного  учреждения 



 

 

 

 

 
 

производится оценка деятельности наставника-работодателя, которая отражает 

уровень эффективности реализации программы в соответствии с разработанными 

критериями (лист оценки работы наставника-работодателя). 

 

Описание  ожидаемых результатов 

реализации программы 

 Результатом правильной организации работы наставников-работодателей будет 

повышение уровня мотивированности и осознанности обучающихся  в вопросах 

образования, саморазвития, самореализации и профессионального ориентирования, а 

также создание устойчивого сообщества предпринимателей и образовательных 

организаций, занимающихся всесторонней поддержкой талантливой молодежи и 

образовательных инициатив, рост числа образовательных и стартап-проектов, улучшение 

экономического и кадрового потенциала региона. 

 

Наименование партнеров (при 

наличии) 

КФХ    В.Н. Лизина 

Описание фактических  

результатов реализации программы 

Оценка уровня мотивированности и осознанности участников  программы наставничества в 

вопросах саморазвития и профессионального образования. 

Публикация результатов 

программы наставничества на 

сайте ОУ 

http://www.buretskayaschol.ru 


