
План 

(дорожная карта) по внедрению целевой модели наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным  программам, расположенных на территории  

Чемальского района в 2020 — 2021 гг. 

№

 

п/

п 

Наименование мероприятия ответственн

ый 

результат срок 

1 Утверждение перечня 

образовательных 

организаций, в которых 

будет внедрена целевая 

модель наставничества 

МКУ «ЦО 

ДОО» 

Чемальского 

района 

 

Приказ МКУ 

«ЦО ДОО»  

Чемальского 

района. 

 

Июнь-

иголь 

2020 

года 

2 Утверждение медиаплана 

информационного 

сопровождения внедрения 

целёвой модели 

наставничества 

МКУ «ЦО 

ДОО»  

Чемальского 

района 

Приказ МКУ 

«ЦО ДОО  

Чемальского 

района»  

 

Июнь-

июль 

2020 

года 

 

3 Создание муниципального 

центра наставничества 

МКУ «ЦО 

ДОО» 

Чемальского 

района. 

Приказ МКУ 

«ЦО ДОО  

Чемальского 

района» 

Июнь-

июль 

2020 

года 

 

4 Утверждение составов 

муниципальных рабочих 

групп по внедрению 

целевой модели 

наставничества 

МКУ «ЦО 

ДОО» 

Чемальского 

района. 

Приказ МКУ 

«ЦО ДОО  

Чемальского 

района» 

15 

июля 

2020 

года 

 

5 Определение ответственных  

лиц за взаимодействие с 

МКУ «ЦО 

ДОО»  

Приказ МКУ 

«ЦО ДОО»  

15 

июля 



муниципальным центром 

наставничества и 

своевременное 

предоставление обобщенной 

(сводной) информации по 

реализации целевой модели 

наставничества в 

муниципалитетах (далее „ 

лица, ответственные за 

внедрение целевой модели 

наставничества в 

муниципалитетах 

Чемальского 

района. 

Чемальского 

района. 

2020 

года 

 

6 Установочный семинар 

«Внедрение целевой модели 

наставничества»  

Участие в  

регионально

мустановочн

ом семинаре 

Установочный 

семинар 

«Внедрение 

целевой модели 

наставничества» 

август 

7 Назначение кураторов 

внедрения целевой модели 

наставничества в 

образовательных 

организациях (далее 

кураторы внедрения ЦМН) 

Образовател

ьные 

организации 

Приказ 

образовательно

й организации 

 

04.08. 

2020  

8 Разработка и утверждение 

дорожных карт внедрения 

целевой модели 

наставничества в 

муниципальном  

образовании и 

образовательных 

организациях 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района». 

Руководител

и ОО. 

Приказ МКУ 

«ЦО ДОО 

Чемальского 

района». 

10 

августа 

2020 

года 

9 Разработка и утверждение 

локальных актов 

образовательных 

организаций о внедрении 

целевой модели 

наставничества на уровне 

образовательных 

организаций, включающих: 

Образовател

ьные 

организации 

Локальные акты 

образовательных 

организаций 

 Август 

2020 

года 



- сроки внедрения целевой 

модели наставничества в 

образовательной 

организации; 

- назначение ответственных 

за внедрение и реализацию 

целевой модели 

наставничества в 

образовательной 

организации с описанием их 

обязанностей; 

- назначение ответственных 

за материально-техническое 

обеспечение программ 

наставничества в 

образовательных  

организациях; 

- сроки проведения 

мониторинга 

эффективности программ 

наставничества; 

- планируемые результаты 

внедрения целевой модели 

наставничества в 

образовательной 

организации; 

- разработка и утверждение 

положения о программе 

наставничества и дорожной 

карты внедрения целевой 

модели наставничества в 

образовательной 

организации 

1

0 

Заключение соглашений с 

организациями партнерами 

по внедрению целевой 

модели наставничества 

Образовател

ьные 

организации 

 соглашение Сентябр

ь-

октябрь 

2020 

года 



1

1 

Создание муниципальной 

цифровой базы 

(информация об 

организациях, кураторах) 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Муниципальная 

цифровая база об 

организациях, 

кураторах 

До 1 

сентябр

я 2020 

года 

1

2 

Создание электронной 

библиотеки кейсовых 

практик 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Электронная 

библиотека 

кейсовых практик 

До 1 

сентябр

я 2020 

года 

1

3 

Разработка методических 

рекомендаций по разработке 

программ наставничества в 

образовательных 

организациях. 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Методические 

рекомендации по 

разработке 

программ 

наставничества в 

образовательных 

организациях. 

До 1 

августа 

2020 

года 

1

4 

Формирование 

графика 

организации 

дополнительно

го 

профессиональ

ного 

образования и 

графика 

реализации 

программ 

повышения 

профессиональ

ного 

мастерства 

наставников и 

кураторов, в 

том числе с 

применением 

дистанционны

х 

образовательн

ых технологий 

 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

 До 1 

сентябр

я 2020 

года 

1 Организация   Семинар Сентябр



5 участия  в   

региональном 

семинаре  

«Сопровожден

ие 

наставничества 

и шефства для 

обучающихся 

организации, 

осуществляющ

их 

образовательну

ю деятельность 

по 

общеобразоват

ельным 

программам» 

Реализация программы 

ранней профориентации 

«Школа успеха» 

(педкласс) 

 

”Сопровожден
ие 
наставничеств
а и шефства 
для 
обучающихся 
организации, 
осуществляющ
их 
образовательн
ую 
деятельность 
по 
дополнительн
ым 
общеобразоват
ельным 
программам» 

 

Программа 

ранней 

профориентации 

«Школа успеха» 

ь 2020 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябр

ь-март 

2020 

года 

1

6 

Курсы повышения 

квалификации 

«Методология 

наставничества 

обучающихся организаций, 

осуществляющих 

деятельность 

общеобразовательным, 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам в том числе с 

применением лучших 

практик опытом между 

обучающимися» 

 Подготовка 

тьюторов для 

внедрения в 

муниципальных 

образованиях, 

образовательных 

организациях 

целевой модели 

наставничества 

Октябрь 

2020 

года 

1

7 

Организация и реализация 

муниципальных программ 

повышения 

профессионального 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Муниципальны

е программы 

повышения 

профессиональ

В 

течение 

2020/20

21 



мастерства педагогических 

работников, участвующих в 

реализации целевой модели 

наставничества 

ного мастерства 

педагогических 

работников, 

участвующих в 

реализации 

целевой модели 

наставничества 

 

учебног

о года 

1

8 

Участие в серии 

региональных семинаров по 

отдельным вопросам 

реализации целевой модели 

наставничества 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Региональные 

семинары по 

отдельным 

вопросам 

реализации 

целевой модели 

наставничества 

В 

течение 

2020/20

21 

учебног

о года 

1

9 

Формирование 

нормативных документов и 

программно-методических 

материалов для внедрения 

целевой модели 

наставничества Алтай» 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района». 

 

Перечень 

нормативных 

документов и 

программно-

методических 

материалов для 

внедрения 

целевой модели 

наставничества 

20 июля 

2020 

года 

2

0 

Разработка системы 

мотивации  наставников в 

соответствии с 

механизмами, 

предусмотренными пунктом 

5 методологии (целевой 

модели) наставничества, 

утвержденной 

распоряжением 

Минпросвещения России от 

25.12.2019 № Р-145  

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Пункт в 

положении о 

наставничестве 

 

2

1 

Программы мониторинга 

реализации целевой модели 

наставничества, 

включающей разработку 

мониторингового 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района». 

Программ 

амониторинга 

реализации 

целевой модели 

наставничества, 

До 1 

ноября 

2020 

года 



инструментария, сбор, 

обработку информации и ее 

анализ 

включающей 

разработку 

мониторингового 

инструментария, 

сбор, обработку 

информации и ее 

анализ 

2

2 

Разработка комплекса 

тематических мероприятий 

(фестивалей, форумов, 

конференций наставников, 

конкурсов 

профессионального 

мастерства), нацеленных на 

популяризацию роли 

наставника с 2021 года 

МКУ «ЦО 

ДОО 

Чемальского 

района». 

Комплекс 

тематических 

мероприятий 

(фестивалей, 

форумов, 

конференций  

наставников, 

конкурсов 

профессионально

го мастерства), 

нацеленных на 

популяризацию 

роли наставника 

с 2021 года 

До 1 

января 

2021 

года 

2

3 

Реализация программы 

профессиональной 

подготовки обучающихся и 

соревнований обучающихся 

в профессиональном 

мастерстве (Чемпионат 

«Молодые профессионалы) 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Программа 

профессионально

й подготовки 

обучающихся и 

соревнований 

обучающихся в 

профессионально

м мастерстве 

(Чемпионат 

«Молодые 

профессионалы) 

Февраль 

2021 

года 

2

4 

Участие в региональном 

фестивале  Фестивале 

профессий «Билет в 

будущее» (все ПОО РА) 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Фестиваль 

профессий 

«билет в 

будущее» 

Февраль 

2021 

года 

2

5 

Проведение экспертизы 

реализованных программ 

наставничества 

БУ  ДПО РА 

«Институт 

повышения 

Приказ  БУ ДПО 

РА «Институт 

повышения 

Апрель-

май 

2021 



квалификац

ии и 

профессиона

льной 

переподгото

вки граждан 

в 

Республике 

Алтай» . 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

квалификации и 

профессионально

й переподготовки 

граждан в 

Республике 

Алтай» 

МКУ «ЦО ДОО  

Чемальского 

района» 

года 

2

6 

Публикация результатов 

программы наставничества, 

лучших наставников, кейсов 

на сайтах 

общеобразовательных 

организаций 

 МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Публикация 

сборника об 

итогах и лучших 

практиках 

наставничества 

на доступных 

интернет – 

ресурсах 

Май 

2021 

года 

2

7 

Реализация программы 

«Наставники: не рядом, а 

вместе!» для обучающихся с 

ОВЗ 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Программа 

«Наставники: не 

рядом, а вместе!» 

для обучающихся 

с ОВЗ 

Сентябр

ь-

октябрь 

2021 

года 

2

8 

Награждение наставников Министерст

во 

образования 

и науки  

Республики 

Алтай, 

МКУ «ЦО 

ДОО  

Чемальского 

района» 

Ведомственный 

знак отличия 

Министерства 

образования и 

науки  

Республики 

Алтай 

«Почетный 

наставеиик», 

Почетные 

грамоты МКУ 

«ЦОДОО» 

Чемальского 

День 

учителя 

октябрь 

2021 

года 



района 

 


