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Основания внедрения ЦМН

Распоряжение

Минпросвещения РФ

№Р-145 от 25.12.2019 г.

Приказ Министерства 

образования и науки 

Кузбасса № 782 

от 17.04.2020 г.

Распоряжение 

Губернатора 

Кузбасса 

от 08.04.2020 № 38-рг 

Федеральные проекты

«Современная школа»,

«Успех каждого ребенка», 

«Молодые профессионалы»

#Формы наставничества

#Базы наставников и наставляемых 

#Диагностический инструментарий 

#Критерии и показатели результативности



«Внедрение ЦМН в образовательных организациях г. Кемерово»

Цель:    разработка и внедрение механизма реализации целевой модели наставничества 

(по 5 формам)

Задачи:

• разработать нормативную базу по реализации модели наставничества в ОО г. Кемерово;

• разработать и апробировать методический инструментарий деятельности наставников для 

реализации ЦМН в ОО г. Кемерово;

• выстроить работу наставнических пар/групп для обеспечения реализации ЦМН в ОО г. 

Кемерово;

• повысить уровень профессиональной компетентности наставников по вопросу организации 

и осуществления наставнической деятельности в ОО г. Кемерово;

• скорректировать и апробировать программу наставничества ОО с учетом реализации ЦМН в 

ОО г. Кемерово;

• обобщить и распространить опыт внедрения механизма реализации ЦМН в ОО г. Кемерово



Общее 

образование

Формы наставничества Дополнительное

образование

МАОУ 

«Гимназия №42»
МБОУ ДО «Центр 

дополнительного образования 

детей им. В.Волошиной»

МБОУ

«СОШ №39»
МБОУ ДО «Станция юных 

техников «Поиск»

МАОУ

«СОШ №14»
МБОУ ДО «Центр творчества 

Заводского района г. Кемерово»

МБОУ 

«Гимназия №25»
МБОУ ДО «Центр детского 

творчества Центрального района 

г. Кемерово»

МБОУ

«СОШ №99»
МБОУ ДО «Центр развития  

творчества детей и юношества 

Кировского района г. Кемерово

«УЧИТЕЛЬ-УЧИТЕЛЬ»

«УЧЕНИК-УЧЕНИК»

«РАБОТОДАТЕЛЬ-УЧЕНИК»

«РАБОТОДАТЕЛЬ-СТУДЕНТ»

«СТУДЕНТ-УЧЕНИК»

«Внедрение ЦМН в образовательных организациях г. Кемерово»



Инновационность

МЕХАНИЗМ ВНЕДРЕНИЯ

ВАРИАТИВНОСТЬ  

РЕАЛИЗАЦИИ ВСЕХ ФОРМ 

НАСТАВНИЧЕСВА

ПОЭТАПНОЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОПЫТА

СЕТЕВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
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» 100% охват всех ОО 

г. Кемерово внедрением 

ЦМН

Формирование банка лучших 

наставников  МСО

Обеспечение качественного 

достижения целевых 

показателей эффективности 

внедрения ЦМН

Разработка, апробация и 

адаптация методического 

инструментария 

Обобщение опыта и 

представление  банка лучших 

наставнических практик

Отработка вариативных форм 

взаимодействия ОО разных видов 

в сетевом сотрудничестве

Практические результаты для МСО



Томск

«Внедрение ЦМН в образовательных организациях г. Кемерово»

Кейс-сессия – 6

SMART-интенсив – 3

Публикации – более 10

Интерактивный ресурс – 1

Представление опыта за 

пределами региона

(очно, г. Екатеринбург)

Конкурсы профмастерства

https://padlet.com/zlatapraga73/padlet-h97sepylg47zm9cu

https://padlet.com/zlatapraga73/padlet-h97sepylg47zm9cu


«Собраться вместе — это начало, 

оставаться вместе — это прогресс, 

работать вместе — это успех!» 

Генри Форд


