
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Справка по итогам тематической проверки деятельности администраций 

образовательных организаций по вопросам реализации целевой модели наставничества. 

 

В соответствии с координационным планом работы КОиН на 2021-2022 учебный год,  на 

основании приказа от 11.11.2021 № 3199 с 15 по 26 ноября 2021 г. проведена тематическая проверка 

деятельности администраций МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 50», МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 49», МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 

43», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 79», МКОУ «Специальная  школа № 30», 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 77», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№ 94», МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 97», МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 27», МНБОУ «Лицей № 76», МБНОУ «Лицей № 111» (далее – ОО) по вопросам 

реализации целевой модели наставничества. 

В рамках проверки проанализированы нормативные правовые документы, локальные 

нормативные акты ОО, регламентирующие внедрение и реализацию целевой модели 

наставничества; материалы, подтверждающие реализацию мероприятий дорожной карты внедрения 

целевой модели наставничества; материалы внутришкольного контроля реализации целевой модели 

наставничества; официальные сайты ОО. 

По итогам проверки установлено, что деятельность  ОО по внедрению целевой модели 

наставничества организована в соответствии с нормативными документами:  

Распоряжение министерства просвещения РФ № 145 от 25.12.2019 «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». 

Распоряжение Губернатора Кемеровской области-Кузбасса № 38-рг от 08.04.2020 «О 

внедрении 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 Министерства образования и науки Кузбасса № 782 от 17.04.2020 «О внедрении в 

Кемеровской области-Кузбассе целевой модели наставничества обучающихся для организаций, 
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осуществляющих образовательную деятельность по общеобразовательным, дополнительным 

общеобразовательным и программам среднего профессионального образования». 

Приказ КОиН  от 29.12.2020 № 1438 «Об утверждении плана мероприятий (дорожная карта) 

по внедрению целевой модели наставничества». 

Во всех проверенных ОО разработаны локальные нормативные акты, регламентирующие 

внедрение и реализацию целевой модели наставничества: приказы о внедрении целевой модели 

наставничества; приказы об утверждении положения о наставничестве, программы наставничества; 

приказы о назначении куратора программы наставничества, наставников; приказы о формировании 

наставнических пар (групп) и др. 

Программы наставничества, разработанные в ОО, в основном соответствуют требованиям 

методологии и реализуются по этапам: 

1. Подготовка условий для запуска программы наставничества. 

2. Формирование базы наставляемых. 

3. Формирование базы наставников. 

4. Отбор и обучение наставников. 

5. Формирование наставнических пар (групп). 

6. Организация работы наставнических пар (групп). 

7. Завершение наставничества. 

В проверенных ОО реализуются следующие формы наставничества: 

 

ОО Формы наставничества 

МБОУ «СОШ № 27» «Учитель – учитель» 

МКОУ «СШ № 30» «Учитель – учитель» 

МБОУ «ООШ № 43» «Учитель - учитель» 

«Учитель - ученик» 

«Ученик – ученик» 

МБОУ «СОШ №49» «Учитель – учитель» 

МБОУ «СОШ №50» «Учитель – учитель» 

МНБОУ «Лицей № 76» «Учитель – учитель» 

«Ученик – ученик» 

«Учитель  – ученик» 

МБОУ «СОШ №77» «Учитель – учитель» 

«Ученик – ученик» 

МБОУ «СОШ №79» «Учитель – учитель» 

«Ученик – ученик» 

МБОУ «СОШ № 94» «Учитель – учитель» 

«Ученик – ученик» 

МБОУ «СОШ № 97» «Учитель – учитель» 

МБНОУ «Лицей № 111» «Учитель – учитель» 

 

Из таблицы видно, что форма наставничества «Учитель-учитель» реализуется во всех 

проверенных ОО, форма «Ученик-ученик» - в пяти ОО, а форма «Учитель-ученик» - в двух ОО. 

 В большинстве проверенных ОО сформированы и утверждены приказом директора базы 

наставников и наставляемых. 

Во всех ОО кураторы программ наставничества прошли обучение по вопросам реализации 

целевой модели наставничества. 

В большинстве проверенных ОО в планы внутришкольного контроля включены вопросы 

реализации целевой модели наставничества, результаты ВШК оформлены в виде справок, 

рассматриваются на совещаниях при директоре ОО, педсоветах. 



 

Вместе с тем комиссия выявила нарушения в организации управленческой 

деятельности администрации. 

Не достаточно активно используется в ОО форма наставничества «Ученик-ученик». Формы 

наставничества «Студент-ученик» и «Работодатель-ученик» не реализуются ни в одной из 

проверенных ОО. 

Не во всех ОО информация о реализации целевой модели наставничества размещена на 

официальном сайте. 

Не сформированы базы наставников, наставляемых в МБОУ «СОШ № 27». 

В план внутришкольного контроля МБОУ «СОШ № 97» не включены вопросы реализации 

целевой модели наставничества. 

На основании вышеизложенного руководителям ОО рекомендовано: 

 

1. Рассмотреть возможность  реализации формы наставничества «Ученик-ученик» (ОО №№ 27, 

30, 49, 50, 97, 111). 

Срок:  январь 2022 

2. Развивать партнерские связи с профессиональными образовательными организациями, 

представителями профессиональной среды для развития форм наставничества «студент - 

ученик», «работодатель - ученик»  (ОО №№ 27, 30, 43, 49, 50,76, 77, 79, 94,97, 111). 

Срок:  постоянно 

3. Сформировать базу наставников, наставляемых в соответствии с методологией (ОО № 27). 

Срок:  январь 2022 

4. Осуществлять внутришкольный контроль по вопросам реализации программы наставничества 

(ОО № 97). 

Срок:  постоянно 

5. Создать на официальных сайтах ОО вкладку «Внедрение целевой модели наставничества» (ОО 

№№ 27, 30, 43, 49) и обеспечить ее содержательное наполнение (ОО №№ 27, 30, 43, 49,76) 

 

 

____________/ Белова Г.М., начальник отдела общего образования КОиН;  

____________/ Иванцова Л.А., заведующая отделом образования Заводского отдела; 

____________/ Давыдова Е.А, ведущий специалист отдела образования  Новоильинского района(по 

согласованию); 

____________/ Бачурина Н.А., главный специалист отдела образования Центрального района (по 

согласованию);  

____________/ Попова О.А., преподаватель кафедры общего и дополнительного образования 

МАОУ ДПО ИПК (по согласованию); 

____________/ Кишко Д.А., главный специалист отдела образования Кузнецкого района (по 

согласованию);  

____________/ Сахрова Р.А., главный специалист отдела образования Орджоникидзевского   района 

(по согласованию);  

____________/ Полежаева О.В., начальник научно – методического отдела МАОУ ДПО ИПК (по 

согласованию). 

____________/Кармалина Н.В., главный специалист отдела образования Куйбышевского района (по 

согласованию).



 


