
 
 

Об утверждении плана мероприятий по внедрению региональной 

программы многофункционального наставничества в 

общеобразовательных организациях Отрадненского управления  

 

 Во исполнение распоряжения министерства образования и науки 

Самарской области от 18.01.2021 № 54-р «О региональной программе 

многофункционального наставничества педагогических работников в 

общеобразовательных организациях Самарской области» 

 

1. Утвердить перечень школ, участвующих в 2021 году в 

региональной программе многофункционального наставничества, и перечень 

школ, управленческие команды которых в 2021 году вовлечены в систему 

менторства (приложение 1). 

2. Утвердить План мероприятий по внедрению региональной 

программы многофункционального наставничества педагогических 

работников в общеобразовательных организациях Отрадненского управления 

министерства образования и науки Самарской области (приложение 2). 

3. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на 

ведущего специалиста Отрадненского управления МОН СО М.В. Дронкину. 

И.о. руководителя 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области                                           О.Е. Иванова 
 

Дронкина 20321 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 23.04.2021 г. г. Отрадный № 127 – од    

 

 



Приложение 1 к распоряжению 

Отрадненского управления МОН СО 

от 23.04.2021 г. № 127 – од 
 

 

Перечень школ Отрадненского округа, 

участвующих в 2021 в региональной программе  

многофункционального наставничества 

 

№ 

пп 

Наименование ОО 

1. ГБОУ гимназия «ОЦ «Гармония» г.о. Отрадный 

2. ГБОУ СОШ № 8 им. С.П. Алексеева г.о. Отрадный 

3. ГБОУ СОШ «Оц» с. Богатое 

4. ГБОУ СОШ № 1 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

5. ГБОУ СОШ № 2 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

6. ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» с. Кинель-Черкассы 

7. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Кротовка м.р. Кинель-Черкасский 

8. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево м.р. Кинель-Черкасский 

 

 

Перечень школ Отрадненского округа,  

управленческие команды которых в 2021 году  

вовлечены в систему менторства 

 

№ 

пп 

Наименование ОО В каком 

качестве 

1. ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Печинено м.р. Богатовский Школа с НОР 

2. ГБОУ ООШ с.Подгорный м.р. Кинель-Черкасский Резильентная 

школа 

3. ГБОУ СОШ им. Героя Советского Союза М.П. 

Крыгина с. Кабановка м.р. Кинель-Черкасский 

Школа с НОР 

4. ГБОУ СОШ № 3 «ОЦ» с.Кинель-Черкассы Резильентная 

школа 

5. ГБОУ СОШ «ОЦ» с.Александровка м.р. Кинель-

Черкасский 

Школа с НОР 

6. ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Тимашево м.р. Кинель-

Черкасский 

Резильентная 

школа 

7. ГБОУ ООШ № 4 г.о. Отрадный Школа с НОР 

8. ГБОУ ООШ № 2 г.о. Отрадный Резильентная 

школа 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 2 к распоряжению 

Отрадненского управления МОН СО 

от 23.04.2021 г. № 127 – од 

 

План мероприятий 

по внедрению региональной программы многофункционального 

наставничества педагогических работников в общеобразовательных 

организациях Отрадненского управления министерства образования и 

науки Самарской области 
 

Цель: создание системы методического сопровождения профессионального 

развития и роста педагогических работников и управленческих кадров 

в образовательных организациях Отрадненского образовательного 

округа, создание наиболее благоприятных условий для их успешной 

личной и профессиональной самореализации. 

Задачи: Адаптация наставляемых к выполнению новых или более сложных 

трудовых функций, к условиям осуществления трудовой деятельности, 

приобщения к корпоративной культуре; 

 Внедрение новых форм методической работы и технологий 

формального, неформального и информального обучения; 

 Формирование открытого и эффективного профессионального 

сообщества, способного на комплексную поддержку индивидуальной 

образовательной траектории наставляемых; 

 Развитие у педагогических работников интереса к осуществляемой 

профессиональной деятельности; 

 Снижение текучести кадров в образовательных организациях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственны
й 

Результат Срок 

исполне
ния 

1.  Координация и контроль 

действий 

общеобразовательных 

организаций-участников 

внедрения региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества на 

территории 

образовательного округа 

(далее – ОО) 

Отрадненское 

управление 

министерства 

образования и 

науки 

Самарской 

области (далее 

– Управление) 

Рассмотрение 

вопросов внедрения 

региональной 

программы 

многофункциональног

о наставничества на 

совещаниях с 

руководителями ОО, 

заседаниях УМО, 

другие формы 

общественного 

рассмотрения и 

В 

течение 

года 



контроля 

2.  Информационное 

сопровождение 

мероприятий по 

внедрению региональной 

программы 

многофункционального 

наставничества 

Управление Размещение 

информации о 

мероприятиях 

программы 

многофункциональног

о наставничества на 

сайте Управления 

В 

течение 

года 

3.  Определение 

должностных лиц, 

ответственных за 

организацию и 

руководство 

наставничеством 

(кураторов) в ОО-

участниках реализации 

программы на 

территории 

образовательного округа  

Руководители 

ОО 

Нормативный 

документ ОО 

Май 

2021 

года 

4.  Организационная, 

методическая, экспертно-

консультационная, 

информационная и 

просветительская 

поддержка ОО-

участников внедрения 

региональной программы 

многофункционального 

наставничества 

Управление, 
ГБУ ДПО СО 
«Отрадненски
й Ресурсный 
центр» (далее 

– 
Отрадненский 

РЦ) 

Методические 

материалы, 

консультации, 

экспертизы по 

вопросам внедрения 

региональной 

программы 

многофункциональног

о наставничества 

Постоян

но в 

течение 

года 

5.  Организация 
дополнительного 

профессионального 
образования наставников 
и кураторов ОО в 
различных форматах, в 
том числе с применением 
дистанционных 
образовательных 
технологий 

Отрадненский 
РЦ 

Курсы повышения 
квалификации, 

конференции, 
вебинары, семинары, 
практикумы и пр. 

Постоян
но 

6.  Осуществление 

персонифицированного 

учета школьников, 

молодых специалистов и 

педагогов, участвующих 

в программах 

наставничества через 

систему АИС «Кадры в 

Руководители 
ОО 

Статистические 

данные по 

персонифицированно

му учету 

специалистов, 

участвующих в 

программах 

наставничества 

Постоян

но 



образовании» 

7.  Информационно-

техническое 

сопровождение 

программы 

наставничества через 

использование системы 

АИС «Кадры в 

образовании» 

Отрадненский 

РЦ 

Соответствующий 

контент на платформе 

АИС «Кадры в 

образовании» 

Постоян

но в 

течение 

года 

8.  Организация 

образовательных 

мероприятий по 

поддержке 

профессиональной 

активности, 

самореализации и 

обмена опытом 

наставников и 

наставляемых 

Отрадненский 
РЦ 

Программы 

мероприятий и отчеты 

об их проведении, 

сюжеты, материалы в 

печатных СМИ и сети 

Интернет; группы в 

социальных сетях 

В 
течение 

года 

9.  Проведение мониторинга 

реализации программ 

многофункционального 

наставничества в ОО 

образовательного округа 

Управление, 
Отрадненский 

РЦ 

Информационная 

справка 

(аналитический отчет) 

Ноябрь 

2021 

года 

10.  Формирование базы 

данных программ 

наставничества и лучших 

практик в 

подведомственных ОО и 

содействие 

распространению и 

внедрению лучших 

наставнических практик 

Управление, 
Отрадненский 

РЦ 

Банк лучших практик 

наставничества в ОО 

образовательного 

округа  

Ноябрь 

2021 

года 

11.  Контроль за подготовкой 

образовательными 

организациями формы 

федерального 

статистического 

наблюдения данных о 

количестве участников 

программ 

наставничества и 

предоставление этих 

форм в министерство 

образования и науки 

Самарской области 

Управление, 
Отрадненский 

РЦ 

Своевременное и 

качественное 

заполнение 

образовательными 

организациями формы 

федерального 

статистического 

наблюдения данных о 

количестве 

участников программ 

наставничества 

Декабрь 
2021 
года - 
январь 
2022 
года 



12.  Контроль за реализацией 
мероприятий программ 
наставничества в 
подведомственных 
общеобразовательных 
организациях 

Управление, 
Отрадненский 

РЦ 

Протоколы совещаний 

с рассмотрением 

вопросов реализации 

программ 

наставничества в 

подведомственных 

ОО 

Постоян
но 

 

 

 


