
 

Заместителю руководителя  

Департамента образования Орловской области-  

начальнику управления региональной  

образовательной политики  
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Уважаемая Татьяна Константиновна! 

 

      В соответствии с письмом  управления региональной образовательной 

политики  Департамента образования Орловской области от 22 апреля  2022 года      

№ 4-1-1-1072 отдел  образования администрации Колпнянского района 

Орловской области   направляет ежеквартальный мониторинг согласно 

приложению. 

Приложение: на 8 л. в 1 экз. 

 

      

 

 

      

                         Начальник отдела                                    Н.В. Серёгина                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зуева Валентина Андреевна 
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Российская Федерация 
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Колпнянского района 

Орловской области 
 

Отдел образования 
 

303410, п. Колпна Орловской 

области, ул. Торговая,25, тел. 2–15–72 

http://www.koopo.ru 

E-mail: kolor57@mail.ru 
 

             18.05.2022 г. № 586 
 



Приложение  

к письму отдела образования 

 администрации Колпнянского района  

Орловской области  

от 18 мая 2022 года № 586 

Информация 

о реализации результата 2.2.15 «Мониторинг актов органов исполнительной власти  

субъектов Российской Федерации об утверждении положений о наставничестве»  

федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2022 году 

в  Колпнянском районе  

наименование муниципального образования 

 

 

1. Количественные характеристики 

 

№  Количество общеобразовательных 

организаций  в соответствии с формой 

федерального государственного 

статистического наблюдения № ОО-1  

Количество общеобразовательных организаций,  

в которых утверждено Положение о системе 

наставничества педагогических работников  

в образовательной организации  

 

1 Общее образование 14 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Внедрение системы наставничества на уровне МОУО 

 

№ Показатель 
Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует) 
Значение показателя 

1 Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций в МОУО 

имеется Приказ отдела образования 
администрации Колпнянского района 

Орловской области № 79 от 21.03.2022 
года 

2 Единая информационная база наставников на 

уровне МОУО 

формируется                        Формируется 

3 Информационный ресурс для сопровождения 

наставничества педагогических работников  

в образовательных организациях (отдельный 

сайт (раздел на сайте) муниципального органа, 

осуществляющего управление в сфере 

образования 

оформляется Оформляется раздел на сайте отдела 

образования администрации Колпнянского района 

Орловской области 

4 Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в 

систему наставничества на уровне 

муниципального органа, осуществляющего 

управление в сфере образования 

имеется Постановление  администрации 

Колпнянского района Орловской области  от 28 

ноября 2019 года № 814 «Об утверждении 

Примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных бюджетных 

образовательных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории 

Колпнянского района Орловской области» (с 

изменениями от 06 сентября 2021 года) 

 

3. Внедрение системы наставничества на уровне образовательной организации 

№ Показатель 

Отметка о 

наличии 

(имеется/отсутств

ует) 

Значение показателя 

1 Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

имеется Положение о системе наставничества  МБОУ 

«Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2», 



образовательных организаций в образовательной 

организации 
принято на заседании  Педагогического совета школы 

протокол № 9 от  06.04.2022г, утверждено приказом № 83 

от 29.04.2022 г. , http://kolpna-

sosh2.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

2 Единая информационная база наставников на уровне 

образовательной организации 

имеется Приказ «О назначении наставников и 

формировании наставнических пар» № 84 от 29.04.2022 

3 Информационный ресурс для сопровождения 

наставничества педагогических работников  

в образовательных организациях (отдельный сайт (раздел на 

сайте) образовательной организации 

имеется Раздел «Наставничество» на сайте МБОУ 

«Колпнянская СОШ №2», http://kolpna-sosh2.obr57.ru 

4 Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в систему 

наставничества на уровне образовательной организации 

имеется Положение о Почётной грамоте  МБОУ 

«Колпнянская средняя общеобразовательная школа №2», 

принято на заседании  Педагогическогосовета школы 

протокол № 9 от  06.04.2022г, утверждено приказом № 83 

от 29.04.2022 г., http://kolpna-sosh2.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

5 Приказы о закреплении наставнических пар/групп в 

разрезе ОО 

имеется Приказ «О назначении наставников и 

формировании наставнических пар» № 84 от 29.04.2022, 

http://kolpna-sosh2.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

 

3.2. Внедрение системы наставничества на уровне образовательной организации 

 

№ Показатель 
Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует) 
Значение показателя 

1 Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций в образовательной 

организации 

имеется Приказ №1А от 10.01.2022г. , http://dubovskaia-
sosh.obr57.ru/delonast 

2 Единая информационная база наставников на уровне 

образовательной организации 

имеется Приложение №3к приказу №1А от 

10.01.2022г.http://dubovskaia-sosh.obr57.ru/delonast 

3 Информационный ресурс для сопровождения 

наставничества педагогических работников  

в образовательных организациях (отдельный сайт (раздел на 

отсутствует указать ресурс, адрес (при наличии) 

http://kolpna-sosh2.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://kolpna-sosh2.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://kolpna-sosh2.obr57.ru/
http://kolpna-sosh2.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://kolpna-sosh2.obr57.ru/nastavniczestvo/


сайте) образовательной организации 

4 Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в систему 

наставничества на уровне образовательной организации 

отсутствует  

5 Приказы о закреплении наставнических пар/групп в 

разрезе ОО 

имеется Приказ №1А от 10.01.2022г. 

3.3. Внедрение системы наставничества на уровне образовательной организации 

 

№ Показатель 
Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует) 
Значение показателя 

1 Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций в образовательной 

организации 

имеется Приказ директора МБОУ »Фошнянская 
СОШ» О внедрении системы наставничества 

педагогических работников в 2022 году. 
№46 от 28.03.2022 г. 

http://foshnia-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/foshnia-sosh-

adm/2022/05/06/Prikaz-OU.pdf 

 

2 Единая информационная база наставников на уровне 

образовательной организации 

 

имеется 

http://foshnia-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/foshnia-sosh-

adm/2022/05/06/baza-dannyh.pdf 

 
3 Информационный ресурс для сопровождения 

наставничества педагогических работников  

в образовательных организациях (отдельный сайт (раздел на 

сайте) образовательной организации 

имеется Сайт МБОУ «Фошнянская СОШ»  

http://foshnia-sosh.obr57.ru 
http://foshnia-sosh.obr57.ru/nastavnichestvo 

 
4 Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в систему 

наставничества на уровне образовательной организации 

имеется http://foshnia-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/foshnia-sosh-

adm/2022/05/06/Polozhenie-s-prilozheniem.pdf 

 

Положение о системе наставничества педагогических 

работников в МБОУ «Фошнянская СОШ» 

 Приказ директора школы №46 от 28.03.2022 г. 

 

5 Приказы о закреплении наставнических пар/групп в 

разрезе ОО 

отсутствует указать полное наименование документов со 

всеми реквизитами, ресурс 

1.  

http://foshnia-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/foshnia-sosh-adm/2022/05/06/Prikaz-OU.pdf
http://foshnia-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/foshnia-sosh-adm/2022/05/06/Prikaz-OU.pdf
http://foshnia-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/foshnia-sosh-adm/2022/05/06/baza-dannyh.pdf
http://foshnia-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/foshnia-sosh-adm/2022/05/06/baza-dannyh.pdf
http://foshnia-sosh.obr57.ru/
http://foshnia-sosh.obr57.ru/nastavnichestvo
http://foshnia-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/foshnia-sosh-adm/2022/05/06/Polozhenie-s-prilozheniem.pdf
http://foshnia-sosh.obr57.ru/media/ckeditor/foshnia-sosh-adm/2022/05/06/Polozhenie-s-prilozheniem.pdf


3.4.Внедрение системы наставничества на уровне образовательной организации 

 

№ Показатель 
Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует) 
Значение показателя 

1 Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций в образовательной 

организации 

 http://iakovka-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo  

2 Единая информационная база наставников на уровне 

образовательной организации 

 http://iakovka-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo  

3 Информационный ресурс для сопровождения 

наставничества педагогических работников  

в образовательных организациях (отдельный сайт (раздел на 

сайте) образовательной организации 

 http://iakovka-sosh.obr57.ru/   

4 Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в систему 

наставничества на уровне образовательной организации 

 http://iakovka-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo  

5 Приказы о закреплении наставнических пар/групп в 

разрезе ОО 

 http://iakovka-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo  

 

3.5.Внедрение системы наставничества на уровне образовательной организации  

 

№ Показатель 
Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует) 
Значение показателя 

1 Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций в образовательной 

организации 

имеется http://drovosechnoe-
sosh.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

2 Единая информационная база наставников на уровне 

образовательной организации 

имеется http://drovosechnoe-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

3 Информационный ресурс для сопровождения 

наставничества педагогических работников  

имеется http://drovosechnoe-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

http://iakovka-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo
http://iakovka-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo
http://iakovka-sosh.obr57.ru/
http://iakovka-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo
http://iakovka-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo


в образовательных организациях (отдельный сайт (раздел на 

сайте) образовательной организации 

4 Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в систему 

наставничества на уровне образовательной организации 

имеется http://drovosechnoe-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

5 Приказы о закреплении наставнических пар/групп в 

разрезе ОО 

имеется http://drovosechnoe-sosh.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

 

3.6.Внедрение системы наставничества на уровне образовательной организации 

 

№ Показатель 
Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует) 
Значение показателя 

1 Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций в образовательной 

организации 

Имеется Положение о наставничестве в МБОУ 
«Ахтырская основная общеобразовательная школа» 

(Утверждено приказом № 40 от 02.09.2021 г.) 

2 Единая информационная база наставников на уровне 

образовательной организации 

Имеется Программа наставничества. 

 Целевая модель наставничества. 

3 Информационный ресурс для сопровождения 

наставничества педагогических работников  

в образовательных организациях (отдельный сайт (раздел на 

сайте) образовательной организации 

Имеется Ссылка на сайт МБОУ «Ахтырская основная 

общеобразовательная школа» 

http://akhtyrka-oosh.obr57.ru/nastavniczestvo/ 

4 Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в систему 

наставничества на уровне образовательной организации 

Имеется Приказ №42 от 03.09.2021 г. «О внедрении 

целевой модели наставничества 

и стимулировании  педработников, участников  

Программы наставничества» 

 

 

5 Приказы о закреплении наставнических пар/групп в 

разрезе ОО 

Имеется Приказ №41 от 03.09.2021 г. 

 

3.7.Внедрение системы наставничества на уровне образовательной организации 

http://akhtyrka-oosh.obr57.ru/nastavniczestvo/


 

№ Показатель 
Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует) 
Значение показателя 

1 Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций в образовательной 

организации 

Имеется Положение о наставничестве в МБОУ 
«Знаменская основная общеобразовательная школа» 

(Утверждено приказом № 56-1 от 02.09.2021 г.) 

2 Единая информационная база наставников на уровне 

образовательной организации 

Имеется Программа наставничества. 

 Целевая модель наставничества. 

3 Информационный ресурс для сопровождения 

наставничества педагогических работников  

в образовательных организациях (отдельный сайт (раздел на 

сайте) образовательной организации 

Имеется Ссылка на сайт МБОУ «Знаменская основная 

общеобразовательная школа» 

http://kolp-znamenskoe-

oosh.obr57.ru/nastavniczestvo/  

4 Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в систему 

наставничества на уровне образовательной организации 

Имеется Приказ № 56-3 от 03.09.2021 г. «О внедрении 

целевой модели наставничества 

и стимулировании  педработников, участников  

Программы наставничества» 

 

 

5 Приказы о закреплении наставнических пар/групп в 

разрезе ОО 

Имеется Приказ № 56-2 от 03.09.2021 г. 

3.8.Внедрение системы наставничества на уровне образовательной организации 

 

№ Показатель 
Отметка о наличии 

(имеется/отсутствует) 
Значение показателя 

1 Акт об утверждении Положения о системе 

наставничества педагогических работников 

образовательных организаций в образовательной 

организации 

имеется Приказ № 3от14.01.2022 года п.1 «Об 
утверждении Положения о системе наставничестве 

педагогических работников» 

2 Единая информационная база наставников на уровне 

образовательной организации 

 указать формат или ресурс (при наличии) 

3 Информационный ресурс для сопровождения имеется Сайт МБОУ «Нетрубежская основная 

http://kolp-znamenskoe-oosh.obr57.ru/nastavniczestvo/
http://kolp-znamenskoe-oosh.obr57.ru/nastavniczestvo/


наставничества педагогических работников  

в образовательных организациях (отдельный сайт (раздел на 

сайте) образовательной организации 

общеобразовательная школа" http://netrubezh-

oosh.obr57.ru/admin/ 

4 Локальные акты, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в систему 

наставничества на уровне образовательной организации 

имеется «Положение, регламентирующие меры 

стимулирования педагогических работников 

образовательных организаций, включенных в систему 

наставничества на уровне образовательной 

организации» от 14.01.2022год 

5 Приказы о закреплении наставнических пар/групп в 

разрезе ОО 

имеется Приказ №3  п.2 от 14.01.2022 год «О 

закреплении наставнических пар» 

 

3. Предложения муниципального органа, осуществляющего управление в сфере образования, по совершенствованию и развитию 

системы наставничества педагогических работников образовательных организаций в регионе 

1. Проведение обучающих семинаров для специалистов муниципальных органов управления в сфере образования по 

совершенствованию и развитию системы наставничества педагогических работников образовательных организаций. 

 

Начальник отдела образования 

администрации Колпнянского района  

                                     /Н.В. Серёгина/ 

Должность руководителя муниципального 

органа, осуществляющего полномочия в сфере 

образования 

                  Подпись                               

 

            Фамилия, имя, отчество 

 

 

 


