
Департамент образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области 

 

П Р И К А З 

29 июля 2022 г.             № 1055 

 

г. Воронеж 

 

 

О внедрении системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательных организациях 

Воронежской области  

 

 

В целях достижения результатов регионального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», на основании письма 

Минпросвещения России от 21 декабря 2021 года № АЗ-1128/08/657 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке и внедрению 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях»  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить прилагаемый комплекс мер («дорожную карту») по 

внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях Воронежской области. 

2. Определить государственное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования Воронежской области 

«Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников» (далее - ВЦПМ) региональным оператором по 

внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях Воронежской области. 

3. Региональному оператору (Попов) обеспечить организационное, 

научно-методическое, информационное сопровождение внедрения и 

реализации системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях Воронежской области. 



4. Рекомендовать органам местного самоуправления, осуществляющим 

управление в сфере образования, организовать работу по внедрению 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников во 

всех образовательных организациях муниципального образования до 25 

декабря 2022 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя руководителя департамента образования, науки и молодежной 

политики Кузнецову О. В. 

 

 

 

Руководитель департамента                                                      Н.В. Салогубова 

  



УТВЕРЖДЕН 

приказом департамента образования,  

науки и молодежной политики  

Воронежской области  

от 29.07.2022 № 1055  

 

 

К О М П Л Е К С  М Е Р  

(«дорожная карта») по внедрению системы (целевой модели) 

наставничества педагогических работников в образовательных 

организациях Воронежской области 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки 

реализации 

Ответственный 

исполнитель 

Планируемый 

результат, вид 

документа 

I. Нормативное регулирование внедрения системы наставничества 

педагогических работников образовательных организаций (далее – система 

наставничества), контроль за реализацией мероприятий по внедрению системы 

наставничества 

1.1 Информирование о 

системе 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательных 

организациях 

Воронежской 

области 

 

Июль 2022 Департамент 

образования, 

науки и 

молодежной 

политики 

Воронежской 

области (далее - 

ДОНиМП), ГБУ 

ДПО ВО «Центр 

непрерывного 

повышения 

профессиональног

о мастерства 

педагогических 

работников» 

(далее – ВЦПМ) 

Информационное 

письмо о внедрении 

системы (целевой 

модели) 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательных 

организациях 

Воронежской 

области 

 

1.2 Разработка и 

утверждение 

положения о 

системе (целевой 

модели) 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации 

Август 2022 Образовательные 

организации 

Приказ об 

утверждении 

положения о 

системе (целевой 

модели) 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательной 

организации  

1.3 Контроль за 

реализацией 

Декабрь 

2022 

ДОНиМП 

ВЦПМ 

Справка по итогам         

реализации 



мероприятий 

региональной 

(«дорожной 

карты») по 

внедрению системы 

(целевой модели) 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

Воронежской 

области 

Органы местного 

самоуправления, 

осуществляющие 

управление в 

сфере 

образования 

мероприятий 

региональной 

(«дорожной карты») 

по внедрению 

системы (целевой 

модели) 

наставничества в                      

ОО 

II. Организационная, методическая, информационная и просветительская 

поддержка внедрения целевой модели наставничества 

2.1 Проведение 

регионального 

методического 

семинара для 

муниципальных 

координаторов и 

руководителей 

образовательных 

организаций по    

вопросам 

внедрения системы 

наставничества в 

образовательных 

организациях 

Август 2022 ВЦПМ Приказ о 

проведении 

регионального 

методического 

семинара  

2.2 Формирование 

единой 

информационной 

базы наставников, 

с целью 

обеспечения 

доступного 

наставничества 

для всех категорий 

педагогических 

работников 

Постоянно ВЦПМ Наличие реестра 

информационной 

базы наставников 

2.3 Формирование 

единой 

региональной базы 

программ 

наставничества 

Постоянно, 

ежегодная 

актуализация 

ВЦПМ Актуальная 

региональная база 

эффективных 

программ 

наставничества, 

имеющих 

положительный 

опыт работы и 

реализации 

программ 

2.4 Информационное 

и 

просветительское 

сопровождение и 

поддержка 

Постоянно ВЦПМ Наполнение 

информационных 

ресурсов актуальной 

информацией. 

Обмен 



информационного 

ресурса «Система 

наставничества в 

Воронежской 

области» 

инновационным 

опытом в сфере 

практик 

наставничества 

педагогических 

работников в том 

числе на сайте 

ВЦПМ  

2.5 Организация и 

проведение 

регионального 

конкурса лучших 

практик 

наставничества и 

менторства 

«Наставник36» 

Ежегодно  ДОНиМП 

ВЦПМ 

Выявление и 

распространение 

практического 

опыта 

наставничества и 

менторства 

педагогических 

работников 

Воронежской 

области 

2.6 Разработка 

программы курсов 

повышения 

квалификации по 

теме 

«Методологически

е и 

содержательные 

аспекты работы 

педагогов-

наставников» 

Декабрь 2022 ВЦПМ 

 

 

Разработана 

программа КПК 

«Методологические 

и содержательные 

аспекты работы 

педагогов-

наставников» 

III. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества 

3.1 Осуществление 

персонифицирован

ного учета 

обучающихся по 

программам 

повышения 

квалификации, 

молодых 

специалистов и 

педагогов, 

участвующих в 

программах 

наставничества 

Постоянно ВЦПМ Реестр данных для 

проведения оценки 

вовлеченности 

обучающихся по 

программам 

повышения 

квалификации в 

различные формы 

наставничества 

3.2 Оценка 

реализации 

персонализирован

ных программ 

наставничества с 

целью выявления 

профессиональны

х затруднений  

педагогических 

работников (в том 

Декабрь 2022 ВЦПМ Справка по 

результатам оценки 

реализации 

персонализированн

ых программ 

наставничества с 

целью  выявления 

профессиональных 

затруднений 

педагогических 



числе 

молодых/начинаю

щих педагогов) 

работников (в том  

числе 

молодых/начинающ

их педагогов) 

3.3 Проведение 

самодиагностики 

по результатам 

реализации 

программ 

наставничества в 

ОО. (Сбор 

информации и 

анализ 

результатов) 

Декабрь 2022 МОУО, ОО Справки по 

результатам 

самодиагностики в 

ОО 

3.4 Мониторинг 

внедрения системы 

наставничества 

педагогических 

работников в 

образовательных 

организациях  

Декабрь 2022 ВЦПМ Справка о 

результатах 

мониторинга 

 

 


