
Приложение 

 
Информационная справка 

о реализации пункта 33 (2) «Мониторинг внедрения системы наставничества педагогических работников 

образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ и образовательных программ среднего профессионального 

образования» распоряжения Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2019 года № 3273-р «Об утверждении 

основных принципов национальной системы профессионального роста педагогических работников Российской 

Федерации, включая национальную систему учительского роста» 

в Карачаево-Черкесской Республике, МБОУ «СОШ №6 им. А.А.Тамбиева с. Первомайское» 

наименование субъекта Российской Федерации 

 
1. Количественные характеристики 

№  Количество образовательных 

организаций в субъекте 

Российской Федерации 

в соответствии с формой 

федерального 

государственного 

статистического наблюдения 

№ ОО-1 в разрезе уровней 

образования 

Количество образовательных 

организаций в субъекте 

Российской Федерации, 

в которых утверждено 

Положение о системе 

наставничества 

педагогических работников 

в образовательной 

организации, в разрезе 

уровней образования 

Количество образовательных 

организаций в субъекте 

Российской Федерации, 

в которых имеются локальные 

акты о закреплении пар 

«наставник-наставляемый», 

в разрезе уровней образования 

1 Общее образование 1 1  

2 Среднее 

профессиональное 

образование 

   



3 Дополнительное 

образование 

   

 

2. Внедрение системы наставничества 

№ Показатель 
Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует) 
Значение показателя 

1 Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций в субъекте 

Российской Федерации 

имеется Приказ №144 от 16.11.2022 г. «О внедрении 

целевой модели Наставничества» 

2 Единая региональная информационная база 

наставников 

 указать формат или ресурс 

3 Информационный ресурс для сопровождения 

наставничества   педагогических   работников 

в образовательных организациях (отдельный 

сайт (раздел на сайте) органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, 

осуществляющего государственное 

управление в сфере образования) 

 указать ресурс, адрес 

4 Нормативные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в 

систему наставничества: 

  

 - на региональном уровне  указать полное наименование документа со всеми 

реквизитами и ссылка на страницу официального 

ресурса органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющего 



   государственное управление в сфере образования, 

где размещен документ 

 - на уровне образовательных организаций  если в наличии, дать ссылки на страницы 

официальных ресурсов 2-3 образовательных 

организаций региона, где размещены документы 

 

3. Предложения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования, по совершенствованию и развитию системы наставничества педагогических 

работников образовательных организаций в субъектах Российской Федерации: 
 

 

 

  . 
 
 

    /   

Должность руководителя органа 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющего государственное 

управление в сфере образования в субъекте 

МП Подпись Фамилия, имя, отчество 

 


