
Приложение 
к приказу управления образования 

администрации Кондинского района 
от 26 октября 2022 г. № 533

Аналитическая справка
по результатам анализа Планов мероприятий («дорожных карт») по внедрению 

наставничества» в Кондинском районе

На основании приказа Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 9 февраля 2021 года № 164 «Об утверждении 
Концепции развития системы обеспечения и сопровождения профессионального развития 
педагогических и руководящих работников образовательных организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры и регионального плана мероприятий 
(«дорожная карта») по ее реализации на 2021-2024 гг.» для эффективного осуществления 
наставничества в школах Кондинского района кураторами совместно с методистами школ 
составлены Планы мероприятий («дорожные карты») по внедрению наставничества.

Руководителем районной проблемно-творческой группы по наставничеству Н.Г. 
Демиденко проведена экспертиза планов мероприятий («дорожных карт»),
представленных образовательными организациями.

Дорожные карты предоставили три учреждения дополнительного образования: 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования оздоровительно
образовательный (профильный) центр «Юбилейный», Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования», Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Кондинский учебный центр», и пятнадцать общеобразовательных 
организаций: МКОУ Алтайская СОШ, МКОУ Болчаровская СОШ, МКОУ Кондинская 
СОШ, МКОУ Куминская СОШ, МКОУ Леушинская СОШ, МКОУ Луговская СОШ, 
МБОУ Междуреченская СОШ, МКОУ Морткинская СОШ, МКОУ Мулымская СОШ, 
МКОУ Половинкинская СОШ, МКОУ Чантырская СОШ, МКОУ «Ушьинская СОШ», 
МКОУ Шугурская СОШ, МКОУ Юмасинская СОШ, МКОУ Ягодинская СОШ.

Дорожные карты составлены с учётом персонализированной программы 
наставничества, включают описание форм и видов наставничества, участников 
наставнической деятельности, направления наставнической деятельности и перечень 
мероприятий, нацеленных на устранение выявленных профессиональных затруднений 
наставляемого и на поддержку его сильных сторон. При составлении дорожных карт 
учтены принципы целевой модели наставничества и выдержана структура. Система 
(целевая модель) наставничества в системе общего образования ориентирована на 
реализацию федерального проекта «Современная школа», в системе дополнительного 
образования -  на реализацию федерального проекта «Успех каждого ребенка».

Продуманы этапы реализации целевой модели наставничества на 2022 год:
1. Подготовка условий для запуска программы наставничества.
2. Формирование базы наставляемых и наставников.
3. Обучение наставников.
4. Формирование наставнических пар/групп.
5. Осуществление плана работы, информационная поддержка.
6.Завершение наставничества. Контроль за реализацией мероприятий дорожных

карт.
Указаны сроки, определены ответственные в планах мероприятий следующих 

учебных заведений: Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный», 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования



«Центр дополнительного образования», Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение дополнительного образования «Кондинский учебный центр», МКОУ 
Болчаровская СОШ, МКОУ Кондинская СОШ, МКОУ Куминская СОШ, МКОУ 
Леушинская СОШ, МКОУ Луговская СОШ, МБОУ Междуреченская СОШ, МКОУ 
Морткинская СОШ, МКОУ Мулымская СОШ, МКОУ Половинкинская СОШ, МКОУ 
Чантырская СОШ, МКОУ «Ушьинская СОШ», МКОУ Шугурская СОШ, МКОУ 
Юмасинская СОШ, МКОУ Ягодинская СОШ. МКОУ Алтайская СОШ предоставила план 
индивидуальной работы с молодым специалистом по адаптации к профессии. 

Предложения:
1. Управлению образования администрации Кондинского района согласовать Планы 
мероприятий («дорожные карты») по внедрению наставничества, представленные 
вышеперечисленными образовательными организациями.
2. Руководителям общеобразовательных организаций, учреждений, реализующих 
программы дополнительного образования, подведомственных управлению образования 
администрации Кондинского района обеспечить реализацию Планы мероприятий 
(«дорожные карты») по внедрению наставничества.

Руководитель РПТГ по наставничеству: Н.Г. Демиденко


