
 

 

 

 

 
 

Во исполнение комплекса мер ("дорожной карты") по реализации реги-

ональной методологии (целевой модели) наставничества (далее – РЦМН) 

для организаций, осуществляющих образовательную деятельность по обще-

образовательным, дополнительным общеобразовательным и программам 

среднего профессионального образования в Хабаровском крае на период 

2020 – 2024 гг. министерством образования и науки края совместно с крае-

вым государственным автономным образовательным учреждением дополни-

тельного профессионального образования "Хабаровский краевой институт 

развития образования" (далее – министерство, ХК ИРО соответственно) под-

готовлена аналитическая справка по результатам мониторинга реализации 

целевой модели наставничества в образовательных организациях Хабаров-

ского края за 2020-2021 годы в муниципальных образованиях края, осу-

ществляющих управление в сфере образования, и краевых организациях, 

подведомственных министерству. 

При проведении анализа учитывались критерии эффективности внед-

рения РЦМН, указанные в пункте 5 "Целевые показатели региональной си-

стемы наставничества и система мониторинга их достижения", а также кри-

терии ежегодного мониторинга по вопросам кадрового обеспечения образо-

вательных организаций края. 

Аналитическая справка подготовлена на основе анализа информации, 

представленной в министерство и ХК ИРО органами местного самоуправле-

ния, осуществляющими управление в сфере образования, и краевыми орга-

низациями за 2021 год в сравнении с показателями аналогичных критериев 

за 2020 год (прилагается). 

По итогам мониторинга показателей внедрения и реализации РЦМН 

в образовательных организациях Хабаровского края рекомендуем: 
- проинформировать кураторов наставничества в образовательных 

организациях о необходимости регулярного учета информации по всем 
критериям мониторинга реализации РЦМН в их динамике, учитывая, 
что к 2024 году названные показатели должны быть достигнуты уровня 
70% от первоначальных 2020 года; 
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- сформировать на сайтах каждой образовательной организации, 
а также управления образования или методического центра раздел 
о наставничестве, включающий нормативные документы; 

- организовать регистрацию наставников, реализующих персона-
лизированные программы наставничества в 2021-2022 учебном году 
в краевом реестре наставников на платформе наставников по ссылке 
http://nastavnik-khv.ru/page13740465.html; 

- создать на сайтах своих образовательных организаций банк пер-
сонализированных программ наставничества; 

- вести учет всех продуктов наставнической деятельности 
для предоставления в отчетные периоды; 

- обеспечить прохождение курсов повышения квалификации 
по программам наставничества наставниками и кураторами; 

- учитывать активность в наставничестве педагогических работни-
ков и обучающихся по всем формам наставничества, указанным 
в РЦМН, в т.ч. по формам "работодатель – студент", "педагог-студент". 
Приложение: на 20 стр. в 1 экз. 
 
 
Начальник управления 
общего образования          Е.В. Матаржук 
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