
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области   

от 30 апреля 2021 № 290 

 

«Дорожная карта» (план мероприятий)  

внедрения региональной программы многофункционального наставничества в подведомственной сети 

образовательных организаций  

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственный Результат Срок 

исполнения 

 

1.  Координация и контроль действий 

участников внедрения региональной 

программы многофункционального  

наставничества в подведомственной сети 

ОО  

 

Западное 

управление  

 

 

 

Рассмотрение вопросов 

внедрения  программы 

многофункционального  

наставничества на совещаниях с  

директорами ОО, другие формы 

общественного рассмотрения и 

контроля 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 

2.  Взаимодействие и координация 

деятельности Западного управления, 

Ресурсного центра и ОО 

Западное 

управление, 

 Ресурсный центр 

Рабочие встречи и совещания  В течение года 

(по мере 

необходимости) 

3.  Информационное сопровождение 

мероприятий по внедрению региональной 

программы многофункционального  

наставничества в подведомственной сети 

ОО  

 

Западное 

управление, 

 Ресурсный центр 

 

Размещение информации о 

мероприятиях программы 

многофункционального  

наставничества на сайтах 

Западного управления, 

Ресурсного центра. Подготовка 

соответствующих 

информационных материалов 

для СМИ 

В течение года 

(по отдельному 

графику) 



4.  Организационная, методическая, 

экспертно-консультационная, 

информационная и просветительская 

поддержка участников внедрения 

региональной программы 

многофункционального наставничества в 

подведомственной сети ОО 

Ресурсный центр Методические материалы, 

консультации, экспертизы по 

вопросам внедрения 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества 

 

Постоянно в 

течение года 

5.  Проведение совещаний с директорами ОО, 

ответственными лицами за организацию и 

руководство наставничеством в 

подведомственной сети ОО 

Ресурсный центр Повестка совещания, протокол 

совещания, раздаточный и 

презентационный материал 

Ежеквартально 

6.  Содействие распространению и внедрению 

лучших наставнических практик различных 

форм и ролевых моделей для педагогов и 

молодых специалистов 

Ресурсный центр Банк лучших наставнических 

практик. 

 

Декабрь  

2021 года 

7.  Организация образовательных событий по 

поддержке профессиональной активности, 

самореализации и обмена опытом 

наставников и наставляемых 

Ресурсный центр Программы мероприятий и 

отчеты об их проведении, 

передачи, сюжеты, материалы 

на телевидении и радио, 

печатных СМИ и сети 

Интернет; группы в социальных 

сетях 

В течение года 

8.  Проведение мониторинга результативности 

реализации программ 

многофункционального наставничества в 

ОО  

Ресурсный центр  Информационная справка 

(аналитический отчет) 

Декабрь  

2021 года 

9.  Информационно-техническое 

сопровождение программы наставничества 

через использование системы АИС «Кадры 

в образовании» 

Ресурсный центр Соответствующий контент на 

платформе АИС «Кадры в 

образовании» 

Постоянно в 

течение года 



 

10.  Осуществление персонифицированного 

учета школьников, молодых специалистов 

и педагогов, участвующих в программах 

наставничества через систему АИС «Кадры 

в образовании» 

Ресурсный центр Статистические данные по 

персонифицированному учету 

специалистов, участвующих в 

программах наставничества 

Постоянно в 

течение года 

11.  Определение должностных лиц, 

ответственных за организацию и 

руководство наставничеством в 

подведомственной сети ОО 

Западное 

управление 

Нормативный документ 

территориального органа 

управления образованием 

Приказ ЗУ 

от 05.02.2021  

№ 60  

12.  Участие ответственных за организацию и 

руководство наставничеством в 

подведомственной сети образовательных 

организаций в конференциях, совещаниях, 

семинарах, рабочих встречах, 

организуемых Региональным центром 

наставничества  

Западное 

управление 

Протоколы, программы, 

раздаточные и презентационные 

материалы конференций, 

совещаний, семинаров, рабочих 

встреч 

Ежеквартально 

13.  Разработка и утверждение нормативных 

правовых актов (в рамках полномочий), 

направленных на реализацию задач 

региональной программы 

многофункционального наставничества 

педагогических работников в 

подведомственной сети ОО 

Западное 

управление 

Программа,  направленная на 

реализацию задач региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества педагогических 

работников в 

подведомственной сети 

образовательных организаций 

(Положение о реализации 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества 

педагогических работников в 

подведомственной сети 

1 квартал  

2021 года 



образовательных организаций) 

14.  Разработка дорожной карты внедрения 

региональной программы 

многофункционального наставничества в 

подведомственной сети ОО 

Западное 

управление  

Дорожная карта внедрения 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества в 

подведомственной сети 

образовательных организаций 

1 квартал  

2021 года 

15.  Обеспечение реализации мероприятий 

дорожной карты внедрения региональной 

программы многофункционального 

наставничества в подведомственной сети 

ОО 

Западное 

управление,  

Ресурсный центр, 

ОО 

Включение мероприятий 

дорожной карты внедрения 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества в 

подведомственной сети ОО в 

Планы работы ОО 

1 квартал  

2021 года 

16.  Организационное сопровождение 

реализации региональной программы 

наставничества в работников в 

подведомственной сети ОО  

Западное 

управление, 

Ресурсный центр  

Рабочие встречи, семинары, 

совещания по вопросам 

реализации региональной 

программы наставничества 

педагогических работников в 

подведомственной сети ОО 

Постоянно 

17.  Проведение внутреннего мониторинга 

реализации и эффективности программ 

наставничества педагогических  работников 

в подведомственной сети ОО  

Западное 

управление, 

Ресурсный центр 

Информационная справка 

(аналитический отчет) 

Ноябрь  

2021 года 

18.  Формирование базы данных программ 

наставничества и лучших практик в 

подведомственных ОО 

Западное 

управление, 

Ресурсный центр 

Банк  лучших программ 

наставничества 

подведомственных ОО 

Ноябрь   

2021 года 

19.  Обеспечение условий для повышения 

уровня профессионального мастерства 

педагогических работников, 

задействованных в реализации 

Западное 

управление, 

Ресурсный центр 

Повышение уровня 

профессионального мастерства 

педагогических работников, 

участвующих в реализации 

Постоянно 



региональной программы 

многофункционального наставничества 

мероприятий региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

20.  Контроль за подготовкой 

образовательными организациями формы 

федерального статистического наблюдения 

данных о количестве участников программ 

наставничества и предоставление этих 

форм в Министерство просвещения 

Российской Федерации 

Западное 

управление 

 

Своевременное и качественное 

заполнение образовательными 

организациями формы 

федерального статистического 

наблюдения данных о 

количестве участников 

программ наставничества 

Декабрь 2021 

года - январь 

2022 года 

21.  Контроль за реализацией мероприятий 

программ наставничества в 

подведомственных   ОО 

Западное 

управление 

 

Протоколы совещаний с 

рассмотрением вопросов 

реализации программ 

наставничества в 

подведомственных   ОО 

Постоянно 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области   

от 30 апреля 2021 № 290 

 

Перечень школ, 

участвующих в 2021 году в региональной программе многофункционального  наставничества 

 

№ Наименование школы Модели наставничества, используемые в школе в 2021 году 

1.  ГБОУ лицей г. Сызрани «Педагог-педагог» (опытный учитель того же предметного направления, что и 

наставляемый учитель - учитель, испытывающий трудности в реализации 

конкретных профессиональных задач) 



2.  ГБОУ СОШ № 9 г. Сызрани «Педагог-педагог» (опытный учитель того же предметного направления, что и 

наставляемый учитель - учитель, демонстрирующий низкие образовательные 

результаты обучающихся) 

3.  ГБОУ ООШ № 11 г. Сызрани «Педагог-педагог» (опытный учитель того же предметного направления, что и 

наставляемый учитель - учитель, демонстрирующий низкие образовательные 

результаты обучающихся) 

4.  ГБОУ СОШ № 28 г. Сызрани «Педагог-педагог» (опытный учитель того же предметного направления, что и 

наставляемый учитель - учитель, демонстрирующий низкие образовательные 

результаты обучающихся) 

5.  ГБОУ гимназия г. Сызрани «Заместитель руководителя-заместитель руководителя» (опытный заместитель 

руководителя – заместитель руководителя, испытывающий трудности с 

выполнением профессиональных задач) 

6.  ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани «Педагог-педагог» (опытный учитель того же предметного направления, что и 

наставляемый учитель - учитель, демонстрирующий низкие образовательные 

результаты обучающихся) 

7.  ГБОУ СОШ пос. Варламово «Заместитель руководителя-заместитель руководителя» (опытный заместитель 

руководителя – заместитель руководителя, испытывающий трудности с 

выполнением профессиональных задач) 

8.  ГБОУ СОШ № 26 г. Сызрани «Педагог-педагог» (опытный учитель того же предметного направления, что и 

наставляемый учитель - учитель, демонстрирующий низкие образовательные 

результаты обучающихся) 

9.  ГБОУ ООШ № 27 г. Сызрани «Педагог-педагог» (опытный учитель того же предметного направления, что и 

наставляемый учитель - учитель, демонстрирующий низкие образовательные 

результаты обучающихся) 

10.  ГБОУ ООШ пос. Кошелевка «Педагог-педагог» (опытный учитель того же предметного направления, что и 

наставляемый учитель - учитель, демонстрирующий низкие образовательные 

результаты обучающихся) 

11.  ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани «Учитель резильентной школы-учитель школы с низкими образовательными 

результатами» 

12.  ГБОУ ООШ № 32 г. Сызрани «Педагог-педагог» (опытный учитель того же предметного направления, что и 



наставляемый учитель - учитель, демонстрирующий низкие образовательные 

результаты обучающихся) 

13.  ГБОУ СОШ № 4 г. Сызрани «Заместитель руководителя-заместитель руководителя» (опытный заместитель 

руководителя – заместитель руководителя, испытывающий трудности с 

выполнением профессиональных задач) 

14.  ГБОУ СОШ пгт. Балашейка «Учитель резильентной школы-учитель школы с низкими образовательными 

результатами» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО  

приказом Западного управления  

министерства образования и науки Самарской области   

от 30 апреля 2021 № 290 

 

Перечень школ, 

управленческие команды которых в 2021 году вовлечены в систему менторства 

 

№ Наименование 

школы 

В каком качестве 

1.  ГБОУ лицей г. 

Сызрани 

В качестве высококвалифицированных специалистов в области педагогики, 

осуществляющие научно-методическую поддержку и помощь в решении конкретных задач 

профессионально-личностного развития наставляемого или группы наставляемых, 

участников региональной программы многофункционального наставничества (в качестве 

наставников) 

2.  ГБОУ СОШ № 9 г. 

Сызрани 

В качестве участников региональной программы многофункционального наставничества, 

желающих расширить свои возможности, приобрести новый опыт, новые компетенции, 

повысить своё профессиональное мастерство (в качестве наставляемых) 

3.  ГБОУ ООШ № 11 г. 

Сызрани 

В качестве участников региональной программы многофункционального наставничества, 

желающих расширить свои возможности, приобрести новый опыт, новые компетенции, 

повысить своё профессиональное мастерство (в качестве наставляемых) 



4.  ГБОУ СОШ № 28 г. 

Сызрани 

В качестве участников региональной программы многофункционального наставничества, 

желающих расширить свои возможности, приобрести новый опыт, новые компетенции, 

повысить своё профессиональное мастерство (в качестве наставляемых) 

5.  ГБОУ гимназия г. 

Сызрани 

В качестве высококвалифицированных специалистов в области педагогики, 

осуществляющие научно-методическую поддержку и помощь в решении конкретных задач 

профессионально-личностного развития наставляемого или группы наставляемых, 

участников региональной программы многофункционального наставничества (в качестве 

наставников) 

6.  ГБОУ ООШ № 7 г. 

Сызрани 

В качестве участников региональной программы многофункционального наставничества, 

желающих расширить свои возможности, приобрести новый опыт, новые компетенции, 

повысить своё профессиональное мастерство (в качестве наставляемых) 

7.  ГБОУ СОШ пос. 

Варламово 

В качестве высококвалифицированных специалистов в области педагогики, 

осуществляющие научно-методическую поддержку и помощь в решении конкретных задач 

профессионально-личностного развития наставляемого или группы наставляемых, 

участников региональной программы многофункционального наставничества (в качестве 

наставников) 

8.  ГБОУ СОШ № 26 г. 

Сызрани 

В качестве участников региональной программы многофункционального наставничества, 

желающих расширить свои возможности, приобрести новый опыт, новые компетенции, 

повысить своё профессиональное мастерство (в качестве наставляемых) 

9.  ГБОУ ООШ № 27 г. 

Сызрани 

В качестве участников региональной программы многофункционального наставничества, 

желающих расширить свои возможности, приобрести новый опыт, новые компетенции, 

повысить своё профессиональное мастерство (в качестве наставляемых) 

10.  ГБОУ ООШ пос. 

Кошелевка 

В качестве участников региональной программы многофункционального наставничества, 

желающих расширить свои возможности, приобрести новый опыт, новые компетенции, 

повысить своё профессиональное мастерство (в качестве наставляемых) 

11.  ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани 

В качестве высококвалифицированных специалистов в области педагогики, 

осуществляющие научно-методическую поддержку и помощь в решении конкретных задач 

профессионально-личностного развития наставляемого или группы наставляемых, 

участников региональной программы многофункционального наставничества (в качестве 

наставников) 



12.  ГБОУ ООШ № 32 г. 

Сызрани 

В качестве участников региональной программы многофункционального наставничества, 

желающих расширить свои возможности, приобрести новый опыт, новые компетенции, 

повысить своё профессиональное мастерство (в качестве наставляемых) 

 

 


