
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА» 

352902 , г. Армавир, ул. Лавриненко, дом №1д, литер В , 3-56-97 
 

ПРИКАЗ 
 

«_01_» февраля 2022 г.                                                                                   № _21_ 
 

г. Армавир 
 

Об утверждении аналитической справки по реализации  
Дорожной карты по методическому сопровождению  

педагогов-наставников в рамках реализации целевой модели 
наставничества за 2021 год 

 
 
 

В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения 
«Центр развития образования и оценки качества» (далее – Центр) от 19 мая 
2021 года № 23 «Об утверждении Дорожной карты по методическому 
сопровождению педагогов-наставников в рамках реализации целевой модели 
наставничества на 2021 год», п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить аналитическую справку по итогам реализации Дорожной 
карты по методическому сопровождению педагогов-наставников в рамках 
реализации целевой модели наставничества на 2021 год (далее – Дорожная 
карта) (прилагается). 

2. Специалисту Центра Терещенко О.Н.:  
1) довести информацию о результатах анализа реализации Дорожной 

карты в 2021 году до сведения педагогической общественности; 
2) продолжить работу по методическому сопровождению педагогических 

работников с целью максимально полного раскрытия потенциала педагогов-
наставников, необходимого для успешной личной и профессиональной 
самореализации в современных обстоятельствах и достижения результата 
показателей регионального проекта «Современная школа» национального 
проекта «Образование». 

3. Контроль за выполнением приказа  оставляю за собой. 
4. Приказ вступает в силу со дня его подписания 
 

 
 
Директор муниципального казенного 
учреждения «Центр развития  
образования и оценки качества»                       О.В.Мартынова 
 



РИЛОЖЕНИЕ  
 
 

УТВЕРЖДЕНА 
приказом МКУ 

«Центр развития образования 
и оценки качества» 

от 01.02.2022 года № _21_ 
 
 

Аналитическая справка по реализации Дорожной карты по методическому 
сопровождению педагогов-наставников в рамках реализации целевой 

модели наставничества за 2021 год 
 

Дорожная карта по методическому сопровождению педагогов-
наставников в рамках реализации целевой модели наставничества за 2021 год 
(далее – Дорожная карта) утверждена приказом муниципального казенного 
учреждения «Центр развития образования и оценки качества» от 19 мая 2021 
года № 23 «Об утверждении Дорожной карты по методическому 
сопровождению педагогов-наставников в рамках реализации целевой модели 
наставничества на 2021 год», разработана с целью с целью максимально 
полного раскрытия потенциала педагога-наставника, необходимого для 
успешной личной и профессиональной самореализации в современных 
обстоятельствах и достижения результата показателей регионального проекта 
«Современная школа» национального проекта «Образование».  

Одним из направлений национальной системы профессионального роста 
является реализация целевой модели наставничества (далее – ЦМН). 

Организационное, методическое и аналитическое сопровождение 
внедрения ЦМН в муниципальном образовании город Армавир обеспечивает 
муниципальное казенное учреждение «Центр развития образования». 

На официальном сайте МКУ ЦРО и ОК http://my-cro.ru/ в разделе 
«Система наставничества» размещены нормативно-правовые документы в 
части реализации ЦМН. 

Реализация ЦМН осуществляется в соответствии с утверждёнными 
показателями эффективности в рамках региональных проектов: «Современная 
школа», «Успех каждого ребёнка» и «Молодые профессионалы»: с 1 сентября 
2021 года 100 % общеобразовательных организаций муниципального 
образования город Армавир реализуют ЦМН в штатном режиме, 20 % 
обучающихся и 54,5 % молодых педагогов с опытом работы от 0 до 3-х лет 
вошли в ЦМН в качестве наставляемых. По итогам мониторинга 
удовлетворенности наставников участием в программах наставничества 
(октябрь 2021 года) 100 % педагогов-наставников удовлетворены своим 
участием в программах по наставничеству. 

Для реализации ЦМН в ноябре-декабре 2021 года 105 педагогов 
общеобразовательных организаций муниципального образования город 



Армавир прошли курсы повышения квалификации по теме «Методические и 
содержательные аспекты работы педагога-наставника» на базе ФГБОУ ВО 
АГПУ в объёме 36 часов. 

С целью диссеминации результатов деятельности и распространения 
опыта педагоги образовательных организаций МО г. Армавира представили 
свои лучшие практик по наставничеству в рамках краевых методических 
мероприятий: 

18 февраля 2021 года педагоги-наставники: Дмитриева Зинаида 
Андреевна, учитель физики МБОУ гимназии № 1, Воробьева Светлана 
Сергеевна, учитель русского языка и литературы МБОУ - СОШ № 6, Мкртычян 
Елена Георгиевна, учитель физики МАОУ лицея № 11 им. В.В. Рассохина, 
Дзюба Людмила Сергеевна, учитель начальных классов МБОУ - СОШ № 14, 
Джагупова Елена Анатольевна, учитель английского языка МАОУ СОШ № 18 с 
УИОП, Будник Анастасия Павловна, учитель географии и кубановедения 
МБОУООШИ № 1 «КАЗАЧЬЯ» - провели мастер-классы в формате ZOOM по 
теме «Проектирование и реализация современных тьюторских моделей 
наставничества в сфере сопровождения образовательной, проектной, 
исследовательской, творческой деятельности»; 

18 ноября 2021 года в ходе II краевой научно-практической конференции 
«Наставничество как механизм обеспечения качества образования и повышения 
профессионального мастерства педагогов» Макаренко Валентина Павловна, 
учитель английского языка МАОУ СОШ № 7 имени Г.К. Жукова и Круглова 
Светлана Александровна, учитель истории и обществознания МАОУ СОШ № 7 
имени Г.К. Жукова, Зобова Надежда Александровна, педагог-психолог 
МАДОУ № 42, Круглий Наталья Леонидовна, старший воспитатель МАДОУ № 
18, Новаковская Наталья Евгеньевна, старший воспитатель МБДОУ № 54 
представили свой опыт работы по повышению профессионального мастерства 
молодых педагогов. 

Выводы и рекомендации при планировании мероприятий в рамках 
реализации Программы на 2022 год:  

1. Продолжить реализацию целевой модели наставничества в 
общеобразовательных организациях город Армавир в 2022 году в соответствии 
с утверждёнными показателями эффективности в рамках региональных 
проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребёнка» и «Молодые 
профессионалы». 

2. Активизировать деятельность педагогов-наставников по 
популяризации лучших практик по наставничеству (диссеминация результатов 
деятельности) на муниципальном и краевом уровнях. 

3. Организация деятельности сетевого сообщества педагогов-наставников 
на муниципальном уровне. 

 
 
 

Директор МКУ ЦРО и ОК                                                                О.В. Мартынова 
 


