
 Приложение  

к приказу ГАУ ДПО «АмИРО» 

от 24.08.2021 № 307 

 

 

Комплекс мер по организационно-методическомусопровождению 

системы наставничества педагогических работников 

в образовательных организациях Амурской области 

 

Цель – создание организационно-методических условий для внедрения и развития системы наставничества 

педагогических работниковпо направлению «учитель-учитель» в образовательных организациях Амурской области. 

Задачи: 

• организационная, методическая и информационная поддержка участников внедрения целевой модели наставничества; 

• содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик различных форм и ролевых моделей для 

педагогов и молодых специалистов Амурской области, а также лучших практик других субъектов; 

• обеспечение реализации мер по дополнительному профессиональному образованию наставников и кураторов в 

различных форматах, в том числе с применением дистанционных образовательных технологий. 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Сроки 

проведения 
Целевая аудитория 

Ответственный 

исполнитель 

1. Организационная и координирующая деятельность  

1.1. Формирование базы наставников из числа  

педагогических работников, тьюторов, 

методистов  

сентябрь – октябрь 

2021 г. 

наставники, тьюторы, 

методисты, кураторы 

наставничества в ОО 

ЦНППМПР 

1.2. Формирование реестра образовательных 

организаций, реализующих программы 

наставничества педагогических 

работников   

сентябрь – октябрь 

2021 г. 

кураторы 

наставничества в ОО 

ЦНППМПР 



1.3. Разработка формопросников для 

мониторинга эффективности реализации 

Целевой модели наставничества 

ноябрь 2021 г. 

ноябрь 2022 г. 

 

наставники, тьюторы, 

методисты, кураторы 

наставничества в ОО 

ЦНППМПР 

1.4. Организация оценки компетенций,  

возможностей наставников и 

потребностей наставляемых  

ноябрь 2021 г. 

 

наставники, 

наставляемые  

ЦНППМПР 

1.5. Осуществление персонального учёта 

молодых специалистов и педагогов, 

участвующих в программе наставничества 

весь период наставники, 

наставляемые  

ЦНППМПР 

1.6. Информационное сопровождение 

деятельности образовательных 

организаций по реализации целевой 

модели наставничества  педагогических 

работников  

 

весь период наставники, 

наставляемые, кураторы 

наставничества в ОО 

ЦНППМПР 

2. Методическое сопровождение образовательных организаций, реализующих программы наставничества 

«учитель-учитель» 

2.1. Семинар «Роль наставника в 

профессиональном становлении молодого 

специалиста» 

декабрь 2021 г. наставники, кураторы 

наставничества в ОО 

ЦНППМПР 

2.2. Форсайт-сессия «Система планирования 

работы, мониторинг и оценка 

эффективности реализации 

наставнических программ»  

январь 2022 г. наставники ЦНППМПР 

2.3. Круглый стол «Формирование единого 

методическогопространства икоординация 

деятельности субъектовна уровне 

наставник – наставляемый» из опыта 

работы образовательных организаций 

области 

март 2022 г. наставники, кураторы 

наставничества в ОО 

ЦНППМПР 

2.4. Разработка методических рекомендаций до декабря 2021 г. наставники, кураторы ЦНППМПР 



по проектированию и реализации 

программ наставничества 

наставничества в ОО 

2.5. Подготовка сборника материалов 

победителей регионального конкурса 

«Лучшие практики наставничества в 

образовательной организации». 

Тиражирование.  

до июня 2022 г. наставники, кураторы 

наставничества в ОО 

ЦНППМПР 

3. Образовательные события для наставников  
3.1. Talks-марафон о наставничестве в формате 

цикла вебинаров «Наставничество в 

школе. Что? Зачем? Как?» 

сентябрь – октябрь 

2021 г.  

наставники, кураторы 

наставничества в ОО 

ЦНППМПР 

3.2. Образовательный интенсив «Конструктор 

идеального наставничества» 

октябрь 2021 г. наставники ЦНППМПР 

3.3. Воркшоп «Наставничество и создание 

развивающейсреды» 

ноябрь 2021 г. наставники ЦНППМПР 

3.4.  Мастер-классы по актуальным темам 

наставничества 

январь 2022 г. –

май 2022 г. 

наставники ЦНППМПР 

3.5. Реализация дополнительных 

профессиональных программ  повышения 

квалификации 

 

по плану-

проспекту 2021 – 

2022 гг. 

наставники ЦНППМПР 

4. Мониторинг и выявление лучших практик 

4.1.  Анализ результатов мониторинга 

реализации программ наставничества в 

образовательных организациях области  

декабрь 2021 г. 

декабрь 2022 г.  

кураторы 

наставничества в ОО 

ЦНППМПР 

4.2. Марафон в режиме онлайн 

«Наставничество 

какэффективныйинструмент развития 

кадрового потенциала» 

 

январь – апрель 

2022 г. 

наставническая пара/ 

группа,кураторы 

наставничества в ОО 

ЦНППМПР 

4.3. Региональный заочный конкурс «Лучшие апрель 2021 г. учителя-наставники ЦНППМПР 



практики наставничества в 

образовательных организациях» 

4.4. Интерактивная карта региональных 

практик наставничества 

до мая 2022 г. учителя-наставники ЦНППМПР 

4.5. Региональный электронный банк практик 

наставничества, прошедших экспертизу 

до июня 2022 г. учителя-наставники ЦНППМПР 

 


