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Кабардино-Балкарской Республики

Уважаемые коллеги!

В соответствии с п. 3 приказа Минпросвещения КБР от 26.06.2021 г. № 22/616 
ГБУ ДПО «Центр непрерывного повышения профессионального мастерства 
педагогических работников» Минпросвещения КБР, определенный в качестве 
Регионального наставнического центра, подготовил проект Дорожной карты 
внедрения Целевой модели наставничества в Кабардино-Балкарской Республике.

Направляем проект Дорожной карты Вам на согласование. Просим прислать 
Ваши предложения не позднее 16 июля 2021 года на адрес shonirinafgvandex.ru.

Приложение в 1 экз. на 2 стр.

С уважением.

И.о. директора А.Кажаров

Исп.: Шонтукова И.В. 
Тел.: 8%04306203
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Приложение L

Дорожная карта
внедрения Целевой модели наставничества в Кабардино-Балкарской

Республике до 2024 года

№№
п\п

Наименование мероприятия

Подготовка нормативной базы внедрения 
и реализации Целевой модели 
наставничества на региональном, 
муниципальном уровнях и уровне 
образовательных организаций

Ответственные Сроки
исполнения

1. Минпросвещения 
КБР, ЦНППМ, 
Муниципальные 
ОУО,
образовательные
организации

Июль-август 
2021 г.

Организация информационной работы по 
вопросам внедрения и реализации Целевой 
модели наставничества в республике среди 
педагогов и родителей (законных 
представителей) обучающихся

Минпросвещения 
КБР, ЦНППМ, 
Муниципальные 
ОУО,
образовательные
организации

Сентябрь 
2021 г.

Разработка и утверждение целевых 
показателей результатов внедрения 
Целевой модели наставничества

Минпросвещения 
КБР, ЦНППМ, 
Муниципальные 
ОУО

Сентябрь 
2021 г.

Организация анкетирования и опросов 
среди обучающихся и молодых педагогов, 
желающих принять участие в программе 
наставничества

Образовательные
организации

Сентябрь-
октябрь
2021г.

Формирование реестра наставников и 
наставляемых в образовательных 
организациях______________________

Образовательные
организации

Сентябрь- 
ноябрь 2021г.

Разработка дополнительной 
профессиональной программы 
(повышения квалификации) для педагогов 
и специалистов, включенных в реестр 
наставников

ЦНППМ Сентябрь-
октябрь
2021г.

Организация обучения наставников по 
дополнительной профессиональной 
программе (повыщения квалификации)

ЦНППМ Ноябрь- 
декабрь 
2021г., далее 
по запросу 
00

8 . Организация работы со школьными 
командами, в образовательных 
организациях которьк внедряется Целевая 
модель наставничества

ЦНППМ Октябрь- 
декабрь 
2021г., далее 
по
отдельному 
плану______

9. Проведение мероприятий по 
стимулированию участия обучающихся 
наставляемых в конкурсах и проектах, в

Образовательные
организации

В течение 
всего периода



том числе профориентационной 
направленности

10. Разработка положения о республиканском 
конкурсе на лучшую наставническую 
практику

ЦНППМ Ноябрь-
декабрь
2021г.

11. Организация и проведение 
республиканского конкурса на лучшую 
наставническую практику

Минпросвещения 
КБР, ЦНППМ, 
Муниципальные 
ОУО

Февраль-март 
2022 г., далее 
ежегодно

12. Проведение мониторинга достижения 
целевых показателей реализации Целевой 
модели наставничества

цокопмкп Март-апрель 
2022 г., далее 
ежегодно

13. Разработка адресных рекомендаций по 
результатам мониторинга достижения 
целевых показателей реализации Целевой 
модели наставничества

ЦНППМ Ежегодно

14. Проведение республиканского Форума 
наставников с целью презентации и 
поощрения лучших практик 
наставничества в образовательных 
организациях КБР

Минпросвещения 
КБР, ЦНППМ, 
Муниципальные 
ОУО,
образовательные
организации

Ноябрь 
2022г., далее 
ежегодно


