
 Приложение № 1 

к приказу управления образования  

Администрации Приуральского 

района от 20.12.2022 года № 850 

 

 Порядок  

функционирования системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях общего и дополнительного 

образования Приуральского района 

На муниципальном уровне. 

1. Управление образования Администрации Приуральского района: 

1.1. обеспечивает содействие в реализации Системы наставничества на 

муниципальном уровне; 

1.2. назначает ответственное лицо по обеспечению функционирования Системы 

наставничества педагогических работников Управления образования Администрации 

Приуральского района; 

1.3. координирует деятельность образовательных организаций общего и 

дополнительного образования по вопросам внедрения и реализации Системы 

наставничества  педагогических работников; 

1.4. осуществляет методическую помощь в подготовке регионального конкурса  

«Наставник Ямала»; 

1.5. проводит мониторинг внедрения и эффективности реализации Системы 

наставничества образовательных организаций. 

На институциональном уровне. 

2. Руководитель образовательной организации: 

2.1 осуществляет общее руководство, координацию внедрения (применения) и 

контроль за организацией и реализацией системы (целевой модели) наставничества 

педагогических работников в образовательной организации; 

 2.2. создаѐт локальные акты образовательной организации о внедрении 

(применении) системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательной организации, разработанные на основании методических рекомендаций 

Министерства просвещения Российской федерации; 

2.3. утверждает куратора реализации программ наставничества, способствует отбору 

наставников и наставляемых, а так же утверждает их; 

2.4. утверждает дорожную карту (план мероприятий) по реализации Положения о 

системе (целевой модели) педагогических работников в образовательной организации; 

2.5. способствует установлению сетевого взаимодействия в сфере наставничества, 

осуществляет контакты с различными учреждениями и организациями по проблемам 

наставничества (заключение договоров о сотрудничестве, о социальном партнѐрстве, 

проведение координационных совещаний, участие в конференциях, форумах, семинарах 

по проблеме наставничества и т.п.); 

2.6. способствует организации условий для непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников, аккумулирования и 

распространения лучших практик наставничества педагогических работников, в том числе 

для размещения лучших педагогических практик на информационно-коммуникационной 

платформе «Наставники Ямала»; 

2.7. организует психолого-педагогическую поддержку наставников и наставляемых; 



2.8. осуществляет материальное и нематериальное стимулирование Системы 

наставничества, в том числе с учѐтом возможностей регионального проекта 

«Педагогический статус». 

3. Ответственное лицо (куратор) отвечает за реализацию программ наставничества: 

3.1. обеспечивает реализацию Положения о наставничестве в образовательной 

организации; 

3.2. осуществляет отбор лучших педагогических практик и обеспечивает их 

размещение на информационно-коммуникационной платформе «Наставники Ямала»; 

3.3. принимает (совместно с системным администратором) участие в наполнении 

рубрики (странички) «Наставничество» на официальном сайте общеобразовательной 

организации различной информацией (событийная, новостная, методическая, правовая и 

пр.); 

3.4. осуществляет мониторинг эффективности и результативности системы (целевой 

модели) наставничества, формирует итоговый аналитический отчѐт по внедрению 

системы наставничества. 


