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Руководителям  

общеобразовательных 

организациям 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Направляем информацию Промежуточный отчет o результатах 

мониторинга готовности Корсаковского района Орловской области  к 

реализации контрольной точки 1.6. регионального плана-графика 

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

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

Приложение: на 5 л. в 1 экз. 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Скоморохова Людмила Александровна 

8(486 67) 2-12-33 
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Приложение 

 

 

Промежуточный отчет 
o результатах мониторинга готовности Корсаковского района  

Орловской области  к реализации контрольной точки 1.6. регионального  
плана-графика мероприятий  («дорожная карта») по внедрению системы  

(целевой модели) наставничества педагогических работников 
в образовательных организациях  

 

В соответствии с приказом Департамента образования Орловской области от 9 

марта 2022 года № 272 «О внедрении системы (целевой модели) наставничества 
педагогических работников в образовательных организациях общего, 

дополнительного, среднего профессионального образования Орловской области в 
2022 году»» и на основании письма управления региональной образовательной 
политики от 22 апреля 2022 года № 4-1-1-1072, приказа отдела образования 

администрации Корсаковского района от           25 марта 2022 года № 49 - о 
проведен ежеквартальный мониторинг Корсаковского района по внедрению 

системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 
образовательных организациях района. 

В мониторинге приняло участие 5 общеобразовательных организаций, 1 

дошкольное учреждение, ППМС-Центр.   
Целью мониторинга является оценка уровня готовности образовательных 

организаций Корсаковского района к реализации регионального плана-графика 
мероприятий («дорожная карта»)  

по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 
работников в образовательных организациях Корсаковского района. 

В ходе проведения мониторинга были осуществлены следующие процедуры: 

– запрос сведений о готовности образовательных организаций Корсаковского 

к реализации муниципального плана-графика мероприятий  («дорожная карта») по 

внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников. 

Мониторинговый инструментарий включал заполнение форм в виде таблиц. 

Для Мониторинга использовались показатели, утвержденные приказом 

Департамента образования Орловской области от 9 марта 2022 года № 272  

«О внедрении системы (целевой модели) наставничества педагогических 

работников в образовательных организациях общего, дополнительного, среднего 

профессионального образования Орловской области в 2022 году», 

информационно-методическим письмом Министерства просвещения РФ  

от 01.03.2022 года № АК-372/08, приказ отдела образования администрации 

Корсаковского района от 25 марта 2022 года № 49 –о.   

Анализ данного критерия будет проведен по итогам 2022 года.  

Результаты обработки мониторинга представлены в следующей таблице 

(данные по состоянию на 15 июня 2022 года). 
 



Информация 

о реализации результата 2.2.15 «Мониторинг актов органов исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве»  

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 

2022 году 

в  Корсаковском районе 

наименование муниципального образования 

 

1. Количественные характеристики 

 

№  Количество 

общеобразовательных 

организаций  в соответствии с 

формой федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

№ ОО-1  

Количество общеобразовательных 

организаций,  

в которых утверждено Положение о 

системе наставничества 

педагогических работников  

в образовательной организации  

 

1 Общее 

образование 

5 

 

 

5 

 
 

2. Внедрение системы наставничества на уровне МОУО 

 

№ Показатель 

Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует

) 

Значение показателя 

1 Акт об утверждении 

Положения о системе 

наставничества 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций в МОУО 

имеется Приказ отдела образования № 49-о от 25 

марта 2022 «О внедрении системы 

(целевой модели) наставничества 

педагогических работников в 

образовательных организациях  

Корсаковского  района в 2022 году»  

http://edu-korsakovo.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Prikaz-ot-25-marta-

2022-goda-%E2%84%96-49-o.pdf 

 

2 Единая информационная 

база наставников на 

уровне МОУО 

 - 

3 Информационный 

ресурс для 

сопровождения 

наставничества 

педагогических 

работников  

в образовательных 

организациях 

имеется http://edu-korsakovo.ru/sistema-

celevaya-model-natavnichestva/ 
 

 

http://edu-korsakovo.ru/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-ot-25-marta-2022-goda-%E2%84%96-49-o.pdf
http://edu-korsakovo.ru/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-ot-25-marta-2022-goda-%E2%84%96-49-o.pdf
http://edu-korsakovo.ru/wp-content/uploads/2022/05/Prikaz-ot-25-marta-2022-goda-%E2%84%96-49-o.pdf
http://edu-korsakovo.ru/sistema-celevaya-model-natavnichestva/
http://edu-korsakovo.ru/sistema-celevaya-model-natavnichestva/


(отдельный сайт (раздел 

на сайте) 

муниципального органа, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования 

4 Локальные акты, 

регламентирующие 

меры стимулирования 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций, 

включенных в систему 

наставничества на 

уровне муниципального 

органа, 

осуществляющего 

управление в сфере 

образования 

имеется Постановление администрации 

Корсаковского района Орловской 

области №67 от  17 марта 2017 года « Об 

утверждении Примерного положения об 

оплате труда работников муниципальных 

образовательных учреждений 

Корсаковского района» Приложение 7. 

Система выплат компенсационного и 

стимулирующего характера. 

http://edu-korsakovo.ru/wp-

content/uploads/2022/05/Postanovlenie-ot-

17-marta-2017-goda-%E2%84%9667.pdf 

 

 

 

3. Внедрение системы наставничества на уровне образовательной организации 

 

№ Показатель 
Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует) 
Значение показателя 

1 Акт об утверждении 

Положения о системе 

наставничества педагогических 

работников образовательных 

организаций в образовательной 

организации 

имеется http://korsakovo-

dush.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

Приказ № 89-о от 01.09.2021 «Об 

организации наставничества в 

МБДОУ  - Детский сад»  

http://korsakovo-

ds1.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

Приказ от 30 марта 2022 г № 106-

о "О внедрении системы (целевой 

модели) наставничества 

педагогических работников 

Парамоновской основной школы 

в 2022 году" http://paramonovo-

oosh.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

Приказ от 30.03.2022 "О 

внедрении системы (целевой 

модели) наставничества 

педагогических работников 

МБОУ "Гагаринская ООШ" в 

2022 году" 

http://gagarinskaia-

sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-

model-nastavniczestva/ 

Приказ № 54-о от 30 марта 2022 

http://edu-korsakovo.ru/wp-content/uploads/2022/05/Postanovlenie-ot-17-marta-2017-goda-%E2%84%9667.pdf
http://edu-korsakovo.ru/wp-content/uploads/2022/05/Postanovlenie-ot-17-marta-2017-goda-%E2%84%9667.pdf
http://edu-korsakovo.ru/wp-content/uploads/2022/05/Postanovlenie-ot-17-marta-2017-goda-%E2%84%9667.pdf
http://korsakovo-dush.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://korsakovo-dush.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://korsakovo-ds1.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://korsakovo-ds1.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://paramonovo-oosh.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://paramonovo-oosh.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://gagarinskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://gagarinskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://gagarinskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/


«О внедрении системы (целевой 

модели) наставничества 

педагогических работников в 

МБОУ "Спешневская ООШ" 

http://speshnevskaia-

sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-

model-nastavniczestva/ 

 

2 Единая информационная база 

наставников на уровне 

образовательной организации 

  

3 Информационный ресурс для 

сопровождения наставничества 

педагогических работников  

в образовательных 

организациях (отдельный сайт 

(раздел на сайте) 

образовательной организации 

имеется http://korsakovo-

ppmsp.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

http://korsakovo-

ds1.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

http://korsakovo-

dush.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

http://gagarinskaia-

sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-

model-nastavniczestva/ 

http://speshnevskaia-

sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-

model-nastavniczestva/ 
4 Локальные акты, 

регламентирующие меры 

стимулирования 

педагогических работников 

образовательных организаций, 

включенных в систему 

наставничества на уровне 

образовательной организации 

имеется Положение об оплате труда 

5 Приказы о закреплении 

наставнических пар/групп в 

разрезе ОО 

 указать полное наименование 

документов со всеми 

реквизитами, ресурс 

 Детский Сад №1 имеется Приказ № 89-о от 01.09.2021 

«Приказ об организации 

наставничества в МБДОУ  - 

Детский сад»  

http://korsakovo-

ds1.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

 

Представленные сведения позволяют сделать выводы: 

– во всех образовательных учреждениях  проводится целенаправленная 
работа по внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических 
работников в образовательных организациях Корсаковского района;   

– 100% образовательных организаций Корсаковского района имеют 

Положение о системе наставничества педагогических работников.  

Анализ представленных данных позволяет сделать вывод о том, что все 
образовательные организации планомерно приступили  

http://speshnevskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://speshnevskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://speshnevskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://korsakovo-ppmsp.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://korsakovo-ppmsp.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://korsakovo-ds1.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://korsakovo-ds1.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://korsakovo-dush.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://korsakovo-dush.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://gagarinskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://gagarinskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://gagarinskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://speshnevskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://speshnevskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://speshnevskaia-sosh.obr57.ru/sistema-celevaja-model-nastavniczestva/
http://korsakovo-ds1.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://korsakovo-ds1.obr57.ru/nastavniczestvo/


к реализации муниципального плана-графика мероприятий  («дорожная карта») по 
внедрению системы (целевой модели) наставничества педагогических работников в 

образовательных организациях Корсаковского района.  
 

 
 

 

Начальник отдела образования                        Л. А. Скоморохова 


