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О представлении информации

Уважаемые коллеги!
В 2022 году в субъектах Российской Федерации внедряется и
реализуется система наставничества педагогических работников
образовательных организаций и в целях обеспечения реализации
контрольной точки 2.2.15 «Мониторинг актов органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации об утверждении положений о
наставничестве»
федерального
проекта
«Современная
школа»
национального проекта «Образование» в 2022 году согласно приложениям.
Для заполнения мониторинга по наставничеству в образовательных
организациях должен быть информационный ресурс для сопровождения
наставничества педагогических работников (отдельный сайт или раздел на
сайте), также утвержденные локальные акты о наставничестве.
Просим предоставить информацию до 21 марта 2022 года на
электронную почту metodtyva@mail.ru.
Контактное лицо: Ондар Ляня Кызыл-ооловна, методист
координационно-методического отдела по телефону 8 (394) 22-2-84-50.
Приложение: на 3 листах, в 1 экз.
С уважением,
ректор

Исп:
Тогочакова Т.Н.
2-06-75
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Ж.Б.Уважа

Приложение 1
Информация
о реализации контрольной точки 2.2.15 «Мониторинг актов органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации об утверждении
положений о наставничестве» федерального проекта «Современная
школа» национального проекта «Образование» в 2022 году
в________________________________________________
наименование кожууна
1.Количественные характеристики
№

Кол-во
образовательных
организаций
в
соответствии
с
формой
федерального
статистического
наблюдения ОО-1 в
разрезе
уровней
образования

Кол-во ОО в которых
утверждено
Положение о системе
наставничества
педагогических
работников
в
образовательной
организации,
в
разрезе
уровней
образования

Кол-во ОО, в
которых
имеются
локальные акты
о
закреплении
пар «наставникнаставляемый» в
разрезе уровней
образования

1 Общее среднее
2 Среднее
Профессиональное
образование
3 Дополнительное
образование

2.Внедрение системы наставничества
№ Показатель
1

2
3

4

Отметка о наличии
(имеется/отсутствует)

Акт
об
утверждении
Положения
о
системе
наставничества
педагогических работников
Единая
информационная
база наставников
Информационный
ресурс
для
сопровождения
наставничества
педагогических работников
(отдельный сайт (раздел на
сайте)
Локальные
акты,
регламентирующие
меры
стимулирования
педагогических работников,
вовлеченных в систему
наставничества
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Значение показателя
Указать
полное
наименование документа
со всеми реквизитами
Указать формат или ресурс
(при наличии)
Указать ресурс, адрес (при
наличии)

Указать
полное
наименование документа
со всеми реквизитами

3. Предложения по совершенствованию и развитию системы
наставничества педагогических работников
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Руководитель
МП _________________/_____________________
муниципального
Подпись
Фамилия, имя, отчество
органа управления
образованием
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Уважа Ж.Б.
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