
  

 
 

 

 

 

 

 

 

В целях реализации в Пермском крае мероприятий, направленных  

на повышение качества общего образования и среднего профессионального 

образования посредством внедрения и реализации наставничества  

в образовательных организациях, расположенных на территории Пермского 

края, в соответствии с приказом Министерства образования и науки Пермского 

края от 4 июля 2022 г. № 26-01-06-629 «Об утверждении Положения 

о наставничестве для педагогических работников образовательных организаций 

Пермского края, осуществляющих образовательную деятельность 

 по реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 

и образовательных программ среднего профессионального образования»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожную карту») по 

внедрению и реализации наставничества педагогических работников 

образовательных организаций, расположенных на территории Пермского края 

(далее – План). 

2. Определить региональным координатором по реализации 

наставничества педагогических работников при его внедрении в 

образовательных организациях Пермского края государственное автономное 

учреждение дополнительного профессионального образования «Институт 

развития образования Пермского края» (далее – ГАУ ДПО «ИРО ПК»). 

3. Директору ГАУ ДПО «ИРО ПК» Шубину С.В. обеспечить 

реализацию Плана в установленные сроки. 

 

Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной 
карты») по внедрению 
и реализации наставничества 
педагогических работников 
образовательных организаций, 
расположенных на территории 
Пермского края 
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4. Рекомендовать руководителям исполнительно-распорядительных 

органов муниципальных образований Пермского края, осуществляющих 

муниципальное управление в сфере образования: 

4.1. принять участие в реализации Плана; 

4.2. утвердить План («дорожную карту») мероприятий по внедрению 

и реализации наставничества в муниципальных образовательных организациях 

на основе Плана.  

5. Контроль за исполнением приказа возложить на начальника 

управления общего, дополнительного образования и воспитания Министерства 

образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н. 

 

 

 

Министр          Р.А. Кассина
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УТВЕРЖДЕН 
приказом Министерства 
образования и науки Пермского края  
от__________№_ 

 
 

 

ПЛАН  
мероприятий («дорожная карта») по внедрению и реализации наставничества педагогических работников  

образовательных организаций, расположенных на территории Пермского края 
 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Ответственный 
исполнитель 

Сроки 
реализации 

Результативность 

1 2 3 4 5 

 
1. Совершенствование нормативно-правового регулирования в сфере воспитания 

в реализации наставничества 
1.1. Разработка и внедрение Положения 

о наставничестве для педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

и образовательных программ среднего 

профессионального образования 

Министерство 

образования и науки 

Пермского края 

(далее – МОиН ПК), 

государственное 

автономное 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Институт развития 

образования 

Пермского края» 

III квартал 

2022 г. 

Утверждено Положение 

о наставничестве 

для педагогических 

работников 

образовательных 

организаций 
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(далее - ИРО ПК) 

1.2. Разработка и внедрение Положения 

о наставничестве для педагогических работников 

на институциональном уровне 

Муниципальные 

органы управления 

образованием  

(далее - МОУО), 

образовательные 

организации  

(далее - ОО),  

организации 

среднего 

профессионального 

образования  

(далее - СПО) 

III-IV 

квартал 

2022 г. 

Утверждены и внедрены 

Положения  

о наставничестве 

для педагогических 

работников 

на институциональном 

уровне 

1.3. Разработка и утверждение критериев 

и показателей эффективности реализации 

наставничества для педагогических работников 

образовательных организаций  

МОиН ПК,  

ИРО ПК 

III квартал 

2022 г. 

Утверждены критерии 

и показатели  

2. Совершенствование организационно-управленческих механизмов в сфере воспитания 
в реализации наставничества 

2.1. Проведение мониторинга реализации 

наставничества для педагогических работников 

образовательных организаций  

МОиН ПК, 

 МОУО 

Ежегодно 

 с 2022 г. 

Подготовлены 

информационно-

аналитические материалы 

2.2. Совершенствование деятельности методических 

служб в муниципальных органах управления 

образованием, образовательных организациях 

 по оказанию консультативной помощи 

субъектам наставничества 

ИРО ПК,  

МОУО,  

ОО 

Ежегодно 

 с 2022 г. 

Подготовлены 

информационно-

аналитические материалы 

2.3. Информационное, научно-методическое 

сопровождение муниципальных органов 

управления образованием по реализации 

МОиН ПК, 

 ИРО ПК 

Ежегодно 

 с 2022 г. 

Подготовлены 

информационно-

аналитические материалы 
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наставничества для педагогических работников 

2.4. Анализ моделей наставничества муниципального 

и институционального уровней 

ИРО ПК,  

МОУО,  

ОО 

Ежегодно 

 с 2022 г. 

Подготовлены 

информационно-

аналитические материалы 

2.5. Создание и функционирование банка наставников 

и наставляемых (персонифицированный учет), в 

том числе в цифровом формате с использованием 

ресурсов Интернета 

ИРО ПК Ежегодно 

 с 2022 г. 

Функционирует банк 

наставников 

и наставляемых 

(персонифицированный 

учет), 

 в том числе в цифровом 

формате  

с использованием 

ресурсов Интернета 

3. Развитие кадрового потенциала в сфере воспитания в реализации наставничества  

3.1. Выявление и трансляция лучших практик 

наставничества, технологий инновационного 

педагогического опыта в вопросах 

наставничества 

МОиН ПК, 

ИРО ПК,  

МОУО 

Ежегодно 

с 2022 г. 

Подготовлены 

и размещены на 

официальном сайте 

МОиН ПК, ИРО ПК,  

МОУО информационно-

методические материалы 

3.2. Повышение квалификации педагогических 

работников по вопросам наставничества 

ИРО ПК Ежегодно  

с 2022 г. 

Наличие 

информационно-

аналитических 

материалов 

3.3. Информационно-методическое сопровождение 

наставничества педагогических работников на 

портале сетевого сообщества педагогов 

Пермского края  

ИРО ПК Ежегодно  

с 2022 г. 

Подготовлены 

и размещены на портале 

сетевого сообщества 

педагогов Пермского 

края информационно-
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методические материалы  

4. Научно-методическое сопровождение наставничества 

4.1. Проведение региональных съездов, конференций, 

форумов, фестивалей, семинаров и др. по 

актуальным вопросам наставничества 

ИРО ПК,  

МОУО 

Ежегодно 

 с 2022 г. 

Подготовлены 

и размещены 

информационно-

методические материалы 

о проведенных 

мероприятиях на 

официальном сайте 

МОиН ПК, ИРО ПК,  

МОУО  

4.2. Разработка методических рекомендаций по 

реализации системы наставничества для 

педагогических работников 

ИРО ПК,  

МОУО 

Ежегодно 

 с 2022 г. 

Подготовлены 

и размещены 

информационно-

методические материалы 

на официальном сайте 

МОиН ПК, ИРО ПК,  

МОУО  

4.3. Экспертное и методическое сопровождение 

специалистов, ответственных за реализацию 

системы наставничества для педагогических 

работников  

ИРО ПК,  

МОУО 

Ежегодно 

 с 2022 г. 

Подготовлены 

и размещены 

информационно-

методические материалы 

на официальном сайте 

ИРО ПК,  

МОУО  

5. Управление реализацией наставничества для педагогических работников 

5.1. Публичное обсуждение ожидаемых результатов, 

критериев и индикаторов эффективности  

ИРО ПК Ежегодно с 

2022 г. 

Подготовлены 

 и размещены 

информационно-
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аналитические материалы 

на официальном сайте 

ИРО ПК 

5.2. Анализ, мониторинг эффективности мероприятий 

плана по реализации наставничества 

для педагогических работников 

МОиН ПК, 

ИРО ПК 

Ежегодно 

 с 2022 г. 

Подготовлены 

 и размещены 

информационно-

аналитические материалы 

на официальном сайте 

МОиН ПК, ИРО ПК 

5.3. Подготовка предложений по совершенствованию 

эффективности мероприятий плана по реализации 

наставничества для педагогических работников 

МОиН ПК, 

ИРО ПК 

Ежегодно 

с 2022 г. 

Информационно-

аналитические материалы 

на официальном сайте 

МОиН ПК, ИРО ПК 
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