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ПРИКАЗ 
 

от 15.11.2022 г. № 2066 
 

г. Майкоп 
 

О мониторинге внедрения системы наставничества в Республике Адыгея 
 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки 
Республики Адыгея от 21.02.2022 г. № 373 «Об утверждении дорожной 
карты по внедрению системы (Целевой модели) наставничества 
педагогических работников в Республике Адыгея»  

 
приказываю: 

 
1. Организовать региональный мониторинг внедрения и реализации 

Целевой модели наставничества в образовательных организациях 
Республики Адыгея (далее – Мониторинг). 

2. Утвердить программу Мониторинга (приложение 1). 
3. Определить оператором проведения Мониторинга Центр 

непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических  
работников государственного бюджетного учреждения дополнительного 
профессионального образования Республики Адыгея «Адыгейский 
республиканский институт повышения квалификации» (далее – ЦНППМ ПР). 

4. ЦНППМ ПР (Кесебежева Л.А.) довести данный приказ до 
сведения заинтересованных лиц в срок до 15 ноября 2022 года; 

4.1. В срок до 18 ноября 2022 года провести семинар-совещание для 
лиц, ответственных за внедрение и реализацию Целевой модели 
наставничества в образовательных организациях на уровне муниципальных 
образований и городских округов Республики Адыгея.  

4.2. Провести Мониторинг в период с 21 по 26 ноября 2022 года. 
4.3. Отчет по результатам Мониторинга подготовить не позднее 

12 декабря 2022 года. 
5. Руководителям образовательных организаций Республики 

Адыгея обеспечить заполнение таблицы мониторинга по всем обязательным 
позициям и представить результаты не позднее 26.11.2022 года на 
электронный адрес mpadygea@yandex.ru.  





         Приложение  
к приказу Министерства образования и науки  

    Республики Адыгея  
          от 15.11.2022 г. № 2066 

 
Показатели мониторинга эффективности внедрения Целевой модели наставничества в 

общеобразовательных организациях Республики Адыгея в 2022 году 
 

 
№ 

 
Показатели мониторинга 

 
Отметка о 
наличии 

 
Источник информации 

1. Наличие локальных актов по организации наставничества в ОО 
 Приказ «Об утверждении 

положения о системе 
наставничества педагогических 
работников в образовательной 
организации и дорожной карты по 
реализации мероприятий»  

 Ссылка   на размещенный документ 
на официальном сайте 
образовательной организации 

Приказ(ы) о закреплении 
наставнических пар/групп с 
письменного согласия их 
участников на возложение на них 
дополнительных обязанностей, 
связанных с наставнической 
деятельностью 

 Ссылка   на размещенный документ 
на официальном сайте 
образовательной организации 

Соглашения    о    сотрудничестве 
с АРИПК, ЦНППМ ПР, ВУЗами, 
СПО, профессиональными 
сообществами и другими 
общественными организациями - 
социальными партнерами, 
заинтересованными в 
наставничестве педагогических 
работников образовательной 
организации (при наличии) 

 Ссылка   на размещенный документ 
на официальном сайте 
образовательной организации 

Приказ(ы) о завершении работы 
пар/групп (при наличии) 

 Ссылка   на размещенный документ 
на официальном сайте 
образовательной организации 

2.  Наличие учителей в образовательной организации, имеющих статус наставников 
 Наставники школьного уровня 

(при наличии) 
 Ссылка  на приказ образовательной 

организации, размещенный на 
официальном сайте 
образовательной организации 

Наставники муниципального 
уровня   (при наличии) 

 Ссылка  на приказ Управления 
образованием, размещенный на 
официальном сайте 
образовательной организации 

Наставники регионального уровня 
(при наличии) 

 Ссылка  на приказ Министерства 
образования и науки РА, 
размещенный на официальном 
сайте образовательной организации 

3. Наличие документов, подтверждающих высокий уровень квалификации наставников, 
высокие достижения в профессиональной деятельности 



 Сертификаты, удостоверения, 
свидетельства, грамоты, дипломы, 
приказы, др. 

 Сканкопии, прикрепленные к 
отчетному документу 

4. Наличие персонализированных 
программ наставничества, 
утвержденных руководителем 
образовательной организации   

 Информация из материалов, 
размещенных по ссылкам с 
официального сайта ОО или по 
ссылкам с облачных хранилищ 
(ссылка) 

5. Наличие сетевого взаимодействия 
по вопросам организации 
наставничества педагогов  

 Информация, размещенная  на 
официальном сайте ОО (ссылка) 

6. Участие наставников в мероприятиях, направленных на повышение 
профессионального мастерства 

 Мероприятия на уровне 
образовательной организации 

 Ссылка  на приказ образовательной 
организации, размещенный на 
официальном сайте 
образовательной организации 

Мероприятия на уровне 
муниципалитета 

 Ссылка  на приказ Управления 
образованием, размещенный на 
официальном сайте 
образовательной организации 

Мероприятия на региональном 
уровне 

 Ссылка  на приказ Министерства 
образования и науки РА, 
размещенный на официальном 
сайте образовательной организации 

Мероприятия на межрегиональном 
уровне 

 Ссылка  подтверждающий 
документ, размещенный на 
официальном сайте 
образовательной организации 

7. Вовлечение молодых педагогов в мероприятия по повышению профессионального 
мастерства и квалификации 

 Мероприятия на уровне 
образовательной организации 

 Ссылка  на приказ образовательной 
организации, размещенный на 
официальном сайте 
образовательной организации 

Мероприятия на уровне 
муниципалитета 

 Ссылка  на приказ Управления 
образованием, размещенный на 
официальном сайте 
образовательной организации 

Мероприятия на региональном 
уровне 

 Ссылка  на приказ Министерства 
образования и науки РА, 
размещенный на официальном 
сайте образовательной организации 

Мероприятия на межрегиональном 
уровне 

 Ссылка  подтверждающий 
документ, размещенный на 
официальном сайте 
образовательной организации 

 
 
 
 


