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Реализация  
регионального плана мероприятий  
по внедрению и развитию системы 

наставничества педагогических работников 
образовательных организаций 



Нормативное обеспечение внедрения системы 
наставничества педагогических работников 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 25 декабря 2019 года № 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" 

Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 15.03.2022  № 235-ОД "Об 
утверждении Положения о системе наставничества педагогических работников образовательных 
организаций Смоленской области" 

Приказ Департамента Смоленской области по образованию и науке от 08.11.2022 №933-ОД "Об утверждении 
плана мероприятий ("дорожной карты") по внедрению и развитию системы наставничества педагогических 
работников образовательных организаций Смоленской области на 2022-2024 годы" 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ Методические рекомендации по разработке и внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 
работников в образовательных организациях 



Региональная «дорожная карта»: ключевые мероприятия 

Мероприятие Сроки Ответственные 
Ожидаемый 

результат 

Муниципальный план / отчет 
До 25 декабря2022 / до 15 
июня 2023 

ОМСУ 
Разработаны 
муниципальные планы / 
предоставлены отчеты 

Стартовый мониторинг (сбор 
информации) по внедрению системы 
наставничества 

15-25 декабря 2022 

ЦНППМ – 
оператор 
ОМСУ – 

координатор 
ОО – заполнение 

форм 

100% ОО приняли участие 
100% ОО имеют локальное 
положение о 
наставничестве 

Координационные мероприятия: 
- Старт-сессия для руководителей ОО 

Январь 2023 ЦНППМ 
Не менее 50% ОО приняли 
участие 

Организационно-методические 
мероприятия: 
- Вебинары 
- ПК 
- Фестиваль «Наставник.fest67@ 
- Конкурс «Педагогический дуэт» 

В течение календарного 
года 

ЦНППМ 

Не менее 50% ОО приняли 
участие 
 

Информационные мероприятия: 
- Банк эффективных практик 
- Базы данных и реестры 
- Презентация опыта 

Не менее 50% ОО приняли 
участие 
 



Ключевые показатели внедрения системы  
педагогического наставничества 

Показатель 
Плановое 
значение 

Достигнутое 
значение 

Доля общеобразовательных организаций, образовательных 
организаций дополнительного образования и профессиональных 
образовательных организаций, реализующих ЦМН педагогических 
работников 

100% школ (ежегодно),  
в ОО разработано 

Положение о 
наставничестве 

педагогов 

60-80% 

Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет  
со стажем работы менее 3 лет, охваченных различными формами 
наставничества, адресного сопровождения  
и поддержки 

не менее 70% к 2024 
году 

не более 25% 

Разработана единая региональная информационная база наставников  4 квартал 2022 - 

Функционирует информационный ресурс для сопровождения 
наставничества педагогических работников 

2022 год 

с 2021 года 
http://dpo-

smolensk.ru/cnppmpr/l
-ped-nastavnik/  

Доля педагогических работников – кандидатов в РМА от общего числа 
педагогических работников 

- 1,3% 

http://dpo-smolensk.ru/cnppmpr/l-ped-nastavnik/
http://dpo-smolensk.ru/cnppmpr/l-ped-nastavnik/
http://dpo-smolensk.ru/cnppmpr/l-ped-nastavnik/
http://dpo-smolensk.ru/cnppmpr/l-ped-nastavnik/
http://dpo-smolensk.ru/cnppmpr/l-ped-nastavnik/
http://dpo-smolensk.ru/cnppmpr/l-ped-nastavnik/
http://dpo-smolensk.ru/cnppmpr/l-ped-nastavnik/


ГАУ ДПО СОИРО (ЦНППМ) –  
организационно-методическая  
и организационно-педагогическая поддержка 

Координация деятельности 

Консультации и методическая помощь 

Информационная среда 

Обобщение и распространение опыта 

Мониторинги и аналитика 



Системные проекты, связанные с педагогическим 
наставничеством 

Проект адресного 
сопровождения школ с 
низкими результатами 

обучения и школ, 
функционирующих в 

неблагоприятных 
условиях, включая 

региональный проект 
«500+» 

Проект комплексного 
организационно-

методического 
сопровождения 

деятельности  центров 
«Точка роста», детских 

технопарков «школьный 
Кванториум» и центра 

«IT-куб»  

Проект по внедрению 
комплексной 
диагностики 

профессиональных 
дефицитов 

педагогических 
работников и 

управленческих кадров 
образовательных 

организации с 
возможностью 

получения 
индивидуального 
образовательного 

маршрута 

Проект по 
формированию и 

развитию 
регионального 

методического актива 



214018, г. Смоленск, Киевский переулок, д. 16 

Телефоны: 

8 (4812) 64-35-60 (начальник Центра) 

8 (4812) 64-32-05 (отдел и кафедра) 

Email: mp.soiro67@gmail.com  

Следите за нами в соцсетях: 

mailto:mp.soiro67@gmail.com

