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Информационная карта муниципального образования городской 
округ Красноуфимск по направлению:

Поддержка молодых педагогов/реализация программ 
наставничества педагогических работников.

Срок реализации: 01.09.2020г. - 31.08.2021г.

1. Наличие проектов/программ по поддержке молодых педагогов, реализуемых в 
городском округе Красноуфимск в 2020-2021 учебном году.

С 2020 года на территории городского округа Красноуфимск реализуется внедряется 
сетевой муниципальный проект «Наставничество»(модель «Учитель-учитель») в 
образовательном пространстве городского округа Красноуфимск. Установлены 
следующие этапы работ по развитию сетевого муниципального проекта 
«Наставничество» в 2020 - 2022 гг.:
1) подготовительный этап: октябрь-ноябрь 2020 года;
2) первый этап: декабрь 2020 - май 2021 года;
3) второй этап: сентябрь 2021 - май 2022 года.
Разработана Дорожная картавнедрения целевой модели наставничества в 2020-2021 уч.г. 
(модель «Учитель-учитель») (Ссылка)

В 2021 году проводился муниципальный конкурс «Лучшие практики наставничества» 
в рамках национального проекта "Образование», федеральных и региональных проектов 
"Современная школа", "Молодые профессионалы" и "Успех каждого ребенка", а также 
Целевой модели «Наставничество» (Учитель-учитель).
Главная - МО Управление образованием городского округа Красноуфимск (edu-kruf.ru)

2. Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках 
проектов/программ по поддержке молодых педагогов, от общего числа молодых 
педагогов муниципального образования.

Доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках проектов/программ по 
поддержке молодых педагогов, составляет 41,7% (38 чел.), от общего числа молодых 
педагогов (91 чел.)

3. Наличие программ наставничества, реализуемых в муниципалитете.
Ссылка (Модель внедрения целевой программы «Наставничество» в образовательном 

пространстве городского округа Красноуфимск Главная - МО Управление образованием 
городского округа Красноуфимск (edu-kruf.ru))

4. Доля молодых педагогов, участвующих в программах наставничества, от 
общего числа молодых педагогов муниципального образования.
Доля молодых педагогов, участвующих в программах наставничества, составляет 

30.7% (28 человек), от общего числа молодых педагогов (91 чел.).

Рассмотрено на совещании при начальнике МО Управление образованием городского округа Красноуфимск 
протокол №17 от 31.05.2021г.
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