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Мероприятия, реализуемые в рамках реализации целевой модели 
наставничества

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

СООБЩЕСТВА

(молодых педагогов, 

учителей начальных 

классов и др.)

ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ

(программы стажировки 

управленцев, проводимые 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России;

программы стажировки для 

руководителей  ОО 

Краснодарского края 

«Практические аспекты 

эффективного управления 

образовательной 

организацией»;

предметные программы для 

учителей со стажем работы 

до 5 лет) 

КОНКУРСНОЕ 

ДВИЖЕНИЕ

Краевой конкурс 

«Педагог-

наставник»

(профессиональное 

развитие 

от участника 

к участнику)

ОБМЕН ОПЫТОМ

Конференция по 

наставничеству

Школа педагога-наставника

(предметные недели, 

фестивали, 

мастер-классы и др.) 



Модели наставничества, реализуемые в образовательных 

организациях Краснодарского края

«Учитель-
учитель» 

521 
образовательная 
организация в 44 
муниципальных 
образованиях

«Учитель –
ученик»

456 
образовательных 
организаций в 39 
муниципальных 
образованиях

«Ученик-
ученик» 

207 
образовательных 
организаций в 37 
муниципальных 
образованиях

«Студент-
ученик» 

2 
образовательные 
организации в 2 
муниципальных 
образованиях

«Работодатель-
ученик» 

4 
образовательных 
организации в 3 
муниципальных 
образованиях

МЕНТОРСТВО 

276 образовательных организаций в 34 муниципальных образованиях



Целевая модель 
наставничества в Краснодарском крае

2024 год 
не менее 70% обучающихся, педагогических работников 

общеобразовательных организаций будут вовлечены в различные 

формы наставничества и сопровождения 

100% школ, реализующих целевую модель

наставничества педагогических работников

Региональные проекты в рамках федеральных проектов национального 

проекта «Образование» 

2022 год 



Региональные показатели реализации целевой модели 
наставничества в Краснодарском крае



Реализация целевой модели 
наставничества в Краснодарском крае
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Методические рекомендации по разработке и внедрению 
целевой модели наставничества
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