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 Руководителям 

общеобразовательных 

организаций 

г. Красноярска 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с задачами Федерального проекта «Современная 

школа» Национального проекта «Образование», с письмом Министерства 

просвещения России и Общероссийского Профсоюза образования от 

21 декабря 2021 г. № АЗ-1128/28 «Об учете и использовании в работе 

методических рекомендаций по разработке и внедрению (целевой модели) 

наставничества», с Приказом Министерства образования Красноярского края 

от 30 ноября 2020 г. № 590-11-05 «Региональная целевая модель 

наставничества» МКУ «Красноярский информационно-методический центр» 

информирует о необходимости разработки и внедрения в 2022 г. системы 

наставничества педагогических работников в образовательных организациях 

на территории муниципалитета.  

В связи с этим, специалистами МКУ КИМЦ были проведены 

следующие мероприятия: 

1. с 12 по 20 января 2022 г. осуществлен мониторинг «Организация 

сопровождения молодых педагогов и наставничества». Проведена экспертиза 

нормативно – правового и информационно – методического обеспечения 

сопровождения молодых педагогов и наставничества (письмо МКУ КИМЦ 

№ 5 от 10 января 2022 г.) по следующим показателям: 

 - количественный состав молодых педагогов в возрасте до 35 лет со 

стажем работы 0-3 лет, 3-5 лет; 
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- наличие пакета локальных актов ОО, закрепляющих организацию 

методического сопровождения молодых педагогов и наставничества в 

соответствии с требованиями размещения документов на сайте; 

- соответствие представленной заместителями директоров информации 

и документами, размещенными на сайте в соответствующем разделе. 

2. Проведен установочный семинар для заместителей директоров 

«Организация методического сопровождения молодых педагогов и 

наставничества в образовательных организациях города» 24 февраля 2022 г. 

(письмо МКУ КИМЦ № 114 от 15 февраля 2022 г.) с рассмотрением 

вопросов: 

1. Анализ состояния системы поддержки молодых педагогов и 

наставничества (по результатам мониторинга); 

2. Нормативное правовое, организационно-методическое и 

информационное обеспечение реализации системы (целевой модели) в 

рамках образовательной организации; 

3. Опыт реализации практик наставничества в муниципалитете. 

Материалы семинара размещены на сайте МКУ КИМЦ по ссылке 

https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/nastavnichestvo.php  

 

Просим Вас в целях реализации Целевой модели наставничества в 

образовательных организациях не позднее 11 апреля 2022 г. организовать 

следующую деятельность: 

- изучить нормативные документы,  

- разработать локальные акты и «Дорожные карты»,  

- разработать программу по направлению «Наставничество»,  

- привести в соответствие имеющиеся документы.  

Повторный мониторинг будет осуществлен в конце мая 2022 года. 

 

Вся необходимая информацию по внедрению и реализации системы 

наставничества размещена на сайте МКУ КИМЦ: 

https://kimc.ms/pedagogam/shkola-molodogo-pedagoga/nastavnichestvo.php. 

 

Контактные данные по интересующим вопросам и для более 

подробной информации: Толмачева Ольга Владимировна, методист МКУ 

КИМЦ, муниципальный координатор по организации методического 

сопровождения молодых специалистов и наставничества, тел. 89831668940. 

 

 

 

Директор                                                                                              Е.В. Величко  

 

 

 

 
Толмачева Ольга Владимировна, тел. 89831668940 
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