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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИЖЕВСКА

прикАз

-// а 4,,a:, 2022 rода Ns йt)
О проведении мониторинга впедренпя целевой модели наставничества

педагогических работников в общеобразовательных учреждениях,
подведомственных Управлепию образовапия

Администрации города Ижевска

В соотвgгствии с Приказом Управления образования Администрации города
Ижевска от 04.0З.2022 J\Ъ100 (Об организации работы по внедрению Муниципальной
целевой модели нас:гавниrIества педагогических работников и обучающихся в
муниципальных образовательных организацшIх города Ижевска>>, на основании
прик.lза Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 08.04,2022 Ns
570 (Об организаци]и работы по мониторингу Региональной целевой модели
наставничества педагогических работников и обуlающихся образовательных
организаций Улмуртской Республики>, в целях выполнения Плана мероприятий
(дорожной карты) вIцедрения Муниципальной целевой модели наставничества
педагогических работников и об1,.rающихся образовательных организаций города
Ижевска на2022 год, п р п к а з ы в а ю:

l. Провести в период с 25.04.2022 по 06.05.2022 мониторинг внедрения
целевой модели наставничества педагогических работников в общеобрiвовательных

учреждениJIх, подведоlttственных Управлению образования Администрации города
Ижевска (далее - Мониторинг).

2. Установlrгь, что целью проведения Мониторинга является оценка
выполнения Плана мероприятий (дорожной карты) внедрениJI Муниципальной целевой
модели наставничества педагогических работников и обучающихся образовательных
организаций города Ижевска на 2022 год в соответствии с приказом Управления
образования Администрации города Ижевска от 04.03.2022 N9 100(Об организации

работы по внедрению I\4униципальной целевой модели наставничества педагогических

работников и обучающихся в муниципtшьных образовательных организациrtх города
Ижевска>> по покiвателям согласно Приложению l к настоящему прикrзу (мониторинг

состояния).
з. Установить, что обоснование Мониторинга закJIючается в

информачионном отрaDкении показателей эффекгивности внедрения целевой модели

наставничества всубъекгах Российской Федерации согласно распоряжению
Министерства просвещения Российской Федерации от 25.|2.20119 Ns Р-145 коб

утверждении методологии (целевой модели) наставничества обуrающихся для



организаций, осуществляющих образовательную деятельность по

оьщеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и програ\,tмам

среднегЬ профессионаЛьного образоВаниJI, в том числе с применением л}цrших практик

обмена опытом между обrrающимися).
4. .Щля достиженлш цели определить задачи Мониторинга:
_ полуIrить акryarльную информацию о количественном значении (доли)

общеобразовательных у{реждений, реtцизl,ющих систему наставниl]ества

педагогических работников;

- 
определить долю педагогических и управленческих кадров, вовлече}lных в

программы наставничества педагогических работников;

- 
спрогнозировать достижение сквозных результатов показiIтелеЙ

эффекIивности внедрения целевой модели наставниtIества;

- разработать рекомендации по результатам Мониторинга для принят}я мер

и управленческих решений в направлении реaшизации целевой модели (сис:темы)

наставничества педагогических работников на уровне общеобразовате.lьных

учреждениЙ и на муниципа,,Iьном уровне.
5. МониторинГ провестИ посредством саifга образовательных органltзаций

города Ижевска https ://uo.izh.rЙ,
6. В качестве источника информации использовать сведения, рaвмещенные

на официzlльных сайтах образовательных организаций Образовательного портшIа

Удм}ртской Республики (https://ciur.rйizh).
7. Утвердить показатели для проведениJI Мониторинга и методику расчета

покtrзателей согласно Приложенlло 1 к данному прикaву.
8. Определrгь муниципальным оператором организации и проведения

Монrгоринга Муниципальное автономное уrреждение <Информацrrонно-
методический центр <Альтернатива).

9. !ирекгору Муниципального автономного rIреждения кИнформацlrоннь
методический центр <Альтернатива)),Щавыловой С.М.:

- 
обеспечить информационное и организационно-технологическое

обеспечение проведения диагностики;

- 
представить анализ результатов Мониторинга на совещании

руководlтгелей общеобразовательных организаций города Ихевска с
формулированием адресных рекомендаций.

10. Установить, что результаты Мониторинга являются основаниеv для
принятиJI управленческих решений и будуг использованы для совершенств()вания
муниципальных механизмов управлен}Ul качеством образования в направлении
реtшизации целевой модели (системы) наставничества педагогических работников на
уровне общеобразовательных 5пlреждений и на муниципальном уровне.

а) на уровне общеобразовательных учреждений для:

- 
информирования педагогических работников о результатах Монитоllинга;

- оценки состояниrI разработки и внедрения целевой модели (системы)
наставниtIества педагогических работников;

- 
проведениJI самообследования и подготовки публичных отчетов;

б) на муниципальном уровне для:

- 
оценки состоянIuI разработки и внедрения целевой модели (системы)

наставничества педагогических работников на уровне муниципмитета;

- 
планированиJr работы муниципiшьного координатора вне.]рения

МуниципальНой целевой модели наставничества педагогических работни ков и



обуrающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Ижевска;

- 
подготов]ки аналитических отчетов и публичных докJIадов.

ll. Установить, что полученные результаты Мониторинга не будуг
использоваться для выстраиван}Ul публичных сравнительных рейтингов
общеобразовательных )^{реждений и руководителей общеобразовательных
учреждений.

12. Информационно-анаJIитического отделу Управления образования
Администрации города Ижевска разместить общую информацию о результатах
диагностики на странице Управления образования Администрации города Ижевска
на официальном сайте муниципtшьного образования кГорол Ижевск> в срок до
lз.05.2022,

l3. Контроль за исполнением настоящего приква возложить на заместитеJuI
начrшьника Управления образования Администрации города Ижевска по общему
образованию Кама,rутдинову Г.Н.

Начальник Управления образования Н.Г. Гвоздкова



Приложение l
к приказу Управления образования

города Ижевска
от ёеа,+? Nо _rас)

Показатели для проведения мониторинга внедренпя целевой моде.ли наставЕпчества
педагогических работппков в общеобразоватеJIьных учреrrценпях, подведомствепных Управленпю образования

Админ цип го а Ижевска (далее - О

где Nl - количество ОУ, в которых

разработаны и }тверждены Приказы
о внедрении целевой модели
наставничества

V - общее количество ОО

N:Nl,л/*100%,.Щоля ОУ, в которых разработаны и

}"гверждены Приказы о внедрении

целевой модели наставничества ý)

Официальные саftгы
ОУ, размещенные на
образовательном
портале УР
(https ://сiчг.ru/izh)

1 Руководlтгель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАуим{
<<Альтернатива>

р:рl/V*100,

где Р 1 - количество ОУ, в которых

разработаны и утверждены
положения о системе
наставничества педагогических

работников в образовательной
организации

2 !оля ОУ, в которых разработаны и

утверждены Положетrия о системе
наставничества педагогических

работников в образовательной
оргапизации (Р)

Официальные саftгы
ОУ, размещенные на
образовательном
портале УР
(https ://ciur.ru/izh)

Руководlттель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАуимII
<сАльтернатива>

J ,Щоля ОУ, имеющих акryальные базы
наставников педагогических

Q: Ql/v*100%,

где Ql - количество ОУ, имеющих

Сайт образовательных
организаций г.Ижевска

Руководитель
отдела
мониторинга и

показатель Метолика расчега Источник информаuииNs
за
предоставление
информации

огветственный



актуzrльные базы наставников
педагогических работников

работников (Q) (https://uo.izh.ru/). оценки качества
образования
мАуимц
<tАльтернатива>

где Т1 - количество ОУ, имеющих
акту:rльные базы наставников
педагогических работников

т : Tll V* 100%, Сайт образоватеJlьных
организаций г.Ижевска
(https ://uo. izh.ru./).

4 .Щоля ОУ, имеющих акгуальные базы

наставляемых педагогических

работников (Т)

Руководи,r,еltь
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАуимц
<сАльтернатива>

где К1 - количество ОУ, в которых

разработан План мероприятий
(дорожнм карта) внедрения
целевой модели наставничества
педагогических

K:Kl/V*l00%,5 .Щоля ОУ, в которых рtвработан
План мероприятий (лорожнм карта)
внедрениJI целевой модели
наставничества педагогических

работников (К)

Официальные саЁrгы
ОУ, размещенные на
образовательном
портале УР
(https ://ciur.ru/izh)

Руководlтгель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАуимц
<<Альтернатива>>

A:Al/V*l00%,
где А1 - количество ОУ, в которых

разработана и }тверждена
Программа наставничества
образовательной организации

6 ,Щоля ОУ, в которых р:хlработана и

утверждена Программа
наставничества образовательной
организачии (А)

Официальные сайты
ОУ, размещенные на
образовательном
портале УР
(https://ciur.rйizh)

Руководrтгель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАу имII

Ns показатель Методика расчега Источник информации ответственный
за
предоставJIение
информации



<(Альтернатива>

где В1 - количество ОУ, имеющих
прикrв о назначении куратора (ов)
внедрения и реализации целевой
модели наставничества
педагогических работников

B:Bl/ ч* l00%, Официальные сайты
ОУ, размещенные на
образовательном
порта.пе УР
(https ://ciur.rt/iй)

Руководитель
отлела
мониторинга и

нки качества
образования
мАуимц
<Альтернатива>

оце

7 !оля ОУ, имеющих приказ о

н:вначении куратора (ов) внедрения
и реализации целевой модели

работников (В)
наставничества

Официальные сайты
ОУ, размещенные на
образовательном
портале УР
(https ://ciur.rr/izh)

Количество, в соответствии с
прик:lзами о нzlзначении
наставнических пар/групп

Руководlтгель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАуимII
<<Альтернатива>

8 количество наставнических
пар/групп педагогических

работников

Официа,rьные сайты
ОУ, размещенные на
образовательном
портале УР
(https://ciur.ru/izh)

H:Hl/v*100%,

где Hl - количество ОУ, имеющих
Приказ(ы) о закреплении
наставнических парlгрупп

Руководитель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАуимц
<сАльтернатива>>

,Щоля ОУ, имеющих Приказ(ы) о
закреплении наставнических
парlгрупп педагогических

работников(Н)

9

Ns показатель Методика расчега Источник информации ответственный
за
предоставление
информации



количествсr10 Количество утвержденных
персонализированных программ
наставничества педагогических

работников в (Jy

Официальные сайты
ОУ, размещенные на
образовательном
портале Ур
(https ://ciur.ru/izh)

Руководитель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАу имц
<Альтернатива> 

i

м:мl/м2*100%,

где Ml - количество педагогов -

молодых специ:lлистов (с опьrгом

работы от 0 до 3 лет)
образовательных организаций,
вошедших в программы
наставничества в роли
наставJUIемого

М2 - общее колиtlество молодых
специaшистов

ll .Щоля педагогов - молодых
специаJIистов (с опытом работы от 0

до З лет) образовательных
организаций, вошедших в

программы наставничества в роли,
наставляемого от общего числа
педагогов - молодых специаJIистов
(с опытом работы от 0 до З лет) (М)

П еDаzоzuче скuй рабоmнuк с чumае mся

к в оluе duluм в про ?раjl|му
насmавнuчесmва в ролu
пасmавляемоzо l, еслu: 1 ) суaцесmвуеm

прuказ о закрепlенuu нас mавнuческuх
пар/zрупп (в коtпором dанньtй пеdаzоz
обозначен в ролu насmав]lяемоzо) u 2)

уmв е р жd е н а пер с он мuз uр ов аннсlя

проzрамма dля эmоzо пеdаzоzа

Официальные сайты
ОУ, размещенные на
образовательном
портале УР
(https ://ciur.rulizh)

Руководитель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАуимц
<Альтернатива>>

J\b показатель Методика расчета Источник информации ответственный
за
предоставление
информации



где ZI - количество педагогических

работников, вошедших в

программы наставничества в роли
наставника
Z - общее количество
педагогических работников

Z-ZllZ*|00Yo,12 ,Щоля педагогических работников,
вошедших в программы
наставничества в роли наставника от
общего числа педагогических

работников (Z)

Пеdаzоzuчес кuй рабоmнuк счumаеmся
< в oute dutuM в про 2рсlлrму

насmавнuчесmва в ролu насmавнuка)),

еслu: I) суцесtпвуеп прuказ о
закрепленuu нас mавнuче с Ktlx пар/zрупп
(в коmором dанный пedazoz обозначен в

ролu насlпавнuка) u 2) уmверэrdена
персоналal:ruроваIlнм проzрамма, в

коmорую вхоduп dанный пedazoz

Официальные сайты
ОУ, размещенные на
образовательном
портале УР
(https ://ciur.rr/izh)

Руководитель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАуимц
<<Альтернатива>>

количествоКоличество предприятий
(организаций), осуществляющих
деятельность в муниципалитете,
вошедших в программы
наставничества педагогических

работников

Официа.lIьные сайгы
ОУ, размещенные на
образовательном
портале УР
(https ://ciur.rr"r/izh)

13 Руководитель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАуимц
<<Альтернатива>>

F:F 1/ V* 100%,

где Fl - количество ОУ, создавших
специа.пьный раздел <Щелевая

модель наставничества) на
официальных сайтах ОУ

,Цоля ОУ, создавших специаrrьный

раздел <L{елев€ш модель
наставничества>> на официальных
сай,гах ОУ (F)

Официальные сайты
ОУ, размещенные на
образовательном
портале УР

|4 Руководитель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования

показатель Методика расчега Источник информациилъ ответственный

предоставление
информации

за



(https ://ciur.rulizh) мАуимц
<<Альтернатива>

Q:Q1/ V*l00%,
где Ql - коллlчество ОУ,
реaшизующих систему
наставничества педагогических

работников

l5 flоля ОУ, ре.rлизующих систему
наставничества педагогических

работников (Q)
О б р аз ов аmе л ьн ое учре эrd ен ue

прuзн аеmся р е мuзуюlцllм с uc mе му
(це ле вую Mod е ль) насmавн uч е спв а
пе d az оzuч е с кuх рабо mн uKo в прu
налuчuu уmверсюdенньtх dокуменmов :

Прuказа о BHedpeHuu целевой моdелч
насmавнuчесmва, поло}lсенuя о сuсmеме
н ас пав нuче с пв а пе d az о zuч е с kttx

рабоmнuков в ОУ,
прuказа(ов) о закреrL|енuu

нас mав нuче с Klrr' пар/zрупп ;

пе рс он аJluз upo в анно й (ых) пр о zрамм
насmавнuчеспва

Официальные сайты
ОУ. размещенные на
образовательном
портале УР
(https://ciur.rйizh)

Руководитель
отдела
мониторинга и
оценки качества
образования
мАуимц
<<Альтернатива>>

хъ показатель Методика расчета Источник информации ответственный
за
предоставJlеЕие
информации


